
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2016 г.                                                                                    № 128 

пгт Мостовской 

 

 

Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Мостовский район на 2017 год 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ                        

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года           

№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации от 26 февраля 2007 года № 57 «Об утверждении методики 

определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» и 

руководствуясь статьей 7 Устава муниципального образования Мостовский 

район, Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Установить на территории муниципального образования Мостовский 

район размер платы на 2017 год: 

1)за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности -           

в сумме 1000,0 рублей; 

2)за предоставление копии одного документа, содержащегося в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  -         

в сумме 100,0 рублей. 

2.Оплата за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляется 

заинтересованным лицом через банк или иную кредитную организацию путем 

безналичного расчета и зачисляется в доход местного бюджета (бюджета 

муниципального образования Мостовский район), код бюджетной 

классификации 90211301995050000130. 
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3.Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 37                                

«Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Мостовский район на 2016 год». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам социально-экономического развития (Измайлов). 

5. Решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                    А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального  образования     

Мостовский район                                                                                  С.В. Ласунов                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


