
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 « 05  »   05    2010 года      с. Сухобузимское                                   № 136-п 
 
О размере платы за предоставление  
сведений, содержащихся в  
информационной системе  
обеспечения градостроительной 
деятельности Сухобузимского  
района на 2010 год  
 
 
 

В целях реализации ст.56, 57 Градостроительного кодекса РФ,  
постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006г. № 363  
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
руководствуясь приказом Министерства экономического развития РФ от 
26.02.2007г. № 57 « Об утверждении Методики определения размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  

   
                                           П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
   1.Утвердить расчет и размер  платы за предоставление сведений,  
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Сухобузимского района, на 2010 год ( Приложение 1). 
       2. Плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Сухобузимского района, 
зачисляется в доход бюджета Сухобузимского района. 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 И.о главы администрации района                                                А.В.Алпацкий 
 
 
 
 
 

                                                                                                      



 Приложение1 
                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                              Сухобузимского района 
                                                                                                              «_____» ________________2010г. 
 

Расчет размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Сухобузимского района на 2010 год 

 
Пд = Рп / (10 x Кр + Кд), 

где 

Пд - расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

Рп - расходы бюджета КУМИ Сухобузимского района  на 2010год на финансирование 
ведения информационной системы градостроительной деятельности. 

                                                                Рп = Бр x Чс / Ча, 

где 

Бр - расходы бюджета на содержание КУМИ Сухобузимского района на планируемый год, 
установленные в целях обеспечения функционирования КУМИ  (код функциональной 
классификации расходов бюджетов РФ - 0114); 

Чс - численность сотрудников на планируемый год, установленная в целях обеспечения 
функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; 

Ча - общая численность сотрудников КУМИ Сухобузимского района на планируемый год. 

                                                 Рп =   2751900 x 4/9 = 1223066 руб. 

Кр – плановое количество  предоставления сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы градостроительной деятельности  (в предыдущем году заявлений 
на предоставление сведений содержащихся в одном разделе  ИСОГД - нет) 

Кр =200 шт. 

Кд - плановое количество  предоставления копий  одного документа, содержащихся в 
информационной системе градостроительной деятельности, (в предыдущем году заявлений 
на предоставление копий одного документа содержащихся в ИСОГД - нет); 

Кд =51 шт. 

                                               Пд = 1223066 / (10 x 200+ 51) =  487 руб. 

Расчетный размер платы за сведения, содержащиеся в одном разделе информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 

                                                                  Пр = Пд x 10; 

Пр = 487 x 10 = 4870 руб. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 N 57 принимаем 
максимальные размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, которые 
составляют: 

- 100 руб. за копию одного документа. 

- 1000 руб. за сведения из одного раздела.  


