
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ (С ?/

ст-ца Крыловская

Об установлении платы в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования 

Крыловский район на 2018 год

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2004 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», учитывая положения приказа 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. Утвердить на 2018 год (с учётом приложения к настоящему 
постановлению) размер платы за предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования Крыловский район (далее -  информационная система) в 
следующих размерах:

1) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы, - в размере 1000 (одной тысячи) рублей;

2) за предоставление копии одного документа, содержащегося в одном 
разделе информационной системы, - в размере 100 (ста) рублей.

2. Установить, что сведения информационной системы предоставляются 
бесплатно по запросам:

1) органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления;

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3. Установить, что бесплатно осуществляется предоставление сведений 
об объектах капитального строительства в организацию (орган) по учету 
объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и
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муниципального имущества в необходимом объеме, а также сведений о 
соответствии объектов капитального строительства требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, сведений о классе энергетической эффективности многоквартирных 
домов в органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в 
связи с осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий по 
осуществлению государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Крыловский район от 9 февраля 2017 года 
№ 45 «Об установлении платы в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования Крыловский 
район на 2017 год».

5. Отделу по социальной работе, взаимодействию со средствами 
массовой информации и общественными организациями муниципального 
образования Крыловский район обеспечить обнародование настоящего 
постановления.

6. Управлению по благоустройству и архитектуре администрации 
муниципального образования Крыловский район (Завиркин) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Крыловский район в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования (вопросы строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи), начальника управления по благоустройству и архитектуре 
С.Н. Завиркина.

8. Постановление

Г лава муниципального 
Крыловский район

вступ дня его обнародования.

В.Г. Демиров



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Крыловский район

от ? В. 01. 2018 №
------------------------------  ---------------

I I I
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

размера платы за предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
Крыловский район на основании Методики расчета определения платы за

предоставления сведений содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
от 26 февраля 2007 года № 57

:

Расчетный размер платы за предоставление сведений ИСОГД 
определялся по следующим формулам:

1) Рп = Рпо = Бр х Чс/Ча,
Рпо = 27403,8 х 2 : 75 = 730,8 тыс. рублей, где:

Рп - расчетный размер расходов бюджета муниципального образования 
на планируемый 2018 год, направляемых на финансирование ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

Рпо -  оценка объёма расходов бюджета согласно п. 5 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 февраля 2007 года № 57;

Бр - расходы местного бюджета на планируемый 2018 год, установленные 
в целях обеспечения функционирования местной администрации (код 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации - 
0104), составляют 27 403,8 тыс.руб.;

Чс - численность сотрудников на планируемый год, установленная в целях 
обеспечения функционирования информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 2 человека (учитывая требования 
постановления ЗСК Краснодарского края № 3317-П 11.07.2007 «О некоторых 
мерах по совершенствованию градостроительной деятельности на территории 
Краснодарского края»);

Ча - общая численность сотрудников местной администрации на 
планируемый год. Согласно плановым показателям на 2018 год численность 
ориентировочно составит 75 человек.

2) Пд = Рп/(10хКр + Кд)
Пр = Пдх 10,
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Пд = 730 800 /(10 х 87 + 12 )= 828,6 рублей,
Пр = 828,6 х 10 = 8286 рублей, где:
Пд - расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, 

содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности;

Пр - расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся 
в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности;

Рп - расходы бюджета муниципального образования на планируемый год, 
направляемые на финансирование ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности;

Кр - количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном 
разделе информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществленных за плату по результатам предыдущего года, - 
87 шт.;

Кд - количество фактов предоставления копии одного документа, 
содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществленных за плату по результатам предыдущего года -  12 
шт.;

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" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 25, ст. 2725) 
(далее - максимальные размеры платы).

В связи с тем, что расчетный размер платы Пд и Пр превышает
максимальные размеры платы, установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года №363 "Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности", учитывая пункт 4 Методики 
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
рекомендовать к утверждению следующие размеры платы за предоставление 
сведений ИСОГД на 2018 год:

а) плата за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
ИСОГД - Пд = 100 (сто) рублей;

б) плата за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
ИСОГД - Пр = 1000 (одна тысяча) рублей.

Заместитель начальника управления 
по благоустройству и архитектуре, 
главный архитектор муниципального 
образования Крыловский район


