
 
Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«  18   »           05            2018 г.                                                                     №  367  

 

Об установлении размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, на 2018 год 

 

 

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 

г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации от 26.02.2007 г. № 57 «Об утверждении Методики определения 

размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-

Ивановского муниципального района, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2018 год размер платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности, на территории Катав-Ивановского муниципального района: 

а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - 

ИСОГД), в размере 1000 рублей; 

б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД, в 

размере 100 рублей. 

2. Оплата за предоставление сведений и копий документов, содержащихся в 

ИСОГД, осуществляется по реквизитам согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению через банк или иную кредитную организацию путем наличного 

или безналичного расчета и зачисляется в доход бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. Внесение платы подтверждается копией платежного 

поручения с отметкой банка или квитанцией установленной формы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района       Е.Ю. Киршин 



 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  18.05. 2018 г. № 367 

 

 

 

РЕКВИЗИТНЫЙ ЛИСТ 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Адрес: ул. Степана Разина,45, г.Катав-Ивановск, Челябинской области, 456110 

ИНН 7410001498, КПП 745701001 

УФК по Челябинской области (Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, л/с 04693015670)(по доходам) 

р/с 40101810400000010801 Отделение Челябинск, г.Челябинск, БИК 047501001 

Код администратора дохода 557 

557 1 17 05050 05 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов (плата за предоставление сведений) 

ОКПФ 81 

ОКФС 14 

ОКПО 01695659 

ОКОНХ 97610 

ОКВЭД 84.11.31 

ОГРН 1027400758109 от 15.11.2002 

ОКТМО 75629000 

 


