
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____09.01.2020_____                 № ___3____ 

г. Армавир 

 

 

Об установлении размеров платы за предоставление  

сведений и копий документов, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности  

муниципального образования город Армавир  
 

 

 

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса 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» п о с т а н о в л я ю:  

1.Установить в 2020 году следующие размеры платы за 

предоставление сведений и копий документов, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Армавир (далее – информационная 

система), зачисляемой в местный бюджет:  

1) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 

информационной системы – в сумме 1000 (одной тысячи) рублей;  

2) за предоставление копии одного документа, содержащегося в 

информационной системе – в сумме 100 рублей.  

2.Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир (Корницкая):  

1) исходя из объема запрашиваемых заинтересованными лицами 

сведений и копий документов, содержащихся в информационной системе, и с 

учетом установленных пунктом 1 настоящего постановления размеров платы 

за их предоставление, определять общий размер платы, подлежащей 

внесению в местный бюджет заинтересованным лицом за предоставление 

указанных сведений и копий документов;  

2) осуществлять выдачу сведений и копий документов, содержащихся 

в информационной системе, при подтверждении заинтересованным лицом их 

оплаты копией платежного поручения с отметкой кредитной организации о 
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его исполнении при внесении платы безналичным путем либо квитанцией 

установленной формы при внесении платы наличными денежными 

средствами. 

3.Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) обеспечить 

размещение данного постановления на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru). 

4.Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

5. Постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 9 января 2019 года № 5 «Об установлении размеров платы за 

предоставление сведений и копий документов, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Армавир» считать утратившим силу. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                  А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.armawir.ru/

