
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.05.2018 № 1296-п 

 

Об установлении размера платы за 
предоставление сведений  из 
информационной  системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
  
 
       В соответствии с частью 7 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09. 06. 2006  № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности»,  Приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007   
№ 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 05.05.2017 № 1060-п  «Об 
установлении размера платы за предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». 

2. Установить с 1 апреля 2018 года   по 1 апреля 2019 года размер 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 
расчетом согласно приложению к настоящему постановлению: 



2.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, - в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей; 

2.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, - в 
размере 100 (сто) рублей. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                
1 апреля 2018 г. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

  
5. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  
Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 
 
 
 
 
Глава  Междуреченского городского округа                               С.А. Кислицин 
                                                                                    
                                                                                                                 

      
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского 
округа 
от 31.05.2018 № 1296-п 

 
 
 

Расчет размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  

(далее ИСОГД) Междуреченского городского округа 
 

№  
п/п 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

Количество 

1 Рп - планируемые расходы бюджета 
Междуреченского городского округа на 2018г., 
направляемые на финансирование ведения ИСОГД 

руб. 150000 

2 Кр - количество фактов предоставления сведений, 
содержащихся в одном разделе ИСОГД, 
осуществленных за плату  по результатам 2017 
года 

шт. 5 

3 Кд - количество фактов предоставления копии 
одного документа, содержащегося в ИСОГД, 
осуществленных за плату  по результатам 2017 
года 

шт. 619 

 
 
Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
ИСОГД: 
Пд= Рп/ (10х Кр + Кд) 
 
Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
ИСОГД:  
Пр= Пд х 10 
 
10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за 
предоставление Сведений, установленных пунктом 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2006 г. N 363 "Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности" 
 
Пд = 150000/ (10 х 5 + 619) =  224,2 руб. 
 
Пр=  224,2 х 10 = 2242  руб.  
 
В связи с тем, что расчетные размеры платы Пд и Пр превышают максимальные размеры 
платы, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006г № 363  «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
и на основании п. 4 Методики определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 



Федерации от 26.02.2007 №57, принять в качестве расчетных размеров максимальные 
размеры платы:  
 
Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
ИСОГД: 
Пд= 100 руб. 
 
Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
ИСОГД: Пр= 1000 руб. 
 
 
 
 
 
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства  администрации 
Междуреченского городского округа                                         А.С. Сазонтова 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


