
 
 

 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ  РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.12.2018                                                                              № 295 

ст-ца Каневская 
 
 

Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования 
Каневской район на 2019 год 

 
 

Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
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», 
Совет муниципального образования Каневской район  р е ш и л: 

1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на территории 
муниципального образования Каневской район размер платы: 

1.1. За предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, в отношении одного 
раздела – в размере 1 000 рублей; 

1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности – в 
размере 100 рублей. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Каневской 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Каневской район 
по вопросам экономики и бюджета. 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
стоимости подготовки и выдачи сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования  
Каневской район на 2019 год 

 
Согласно приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 26 

февраля 2007 года № 57 «Об утверждении методики определения размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» расчетные размеры платы за 
предоставление сведений определяются по следующим формулам: 

Пд=Рп/(10 х Кр+Кд) 
Пр=Пд х 10, 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, 
направленные на финансирование ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности; (допускается использовать 
оценку такого объема (Рпо) на основе следующей формулы: 

Рпо=Бр х Чс/Ча, где: 
Бр-расходы местного бюджета на планируемый год, установленные в 

целях обеспечения функционирования местной администрации (код 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации-
0104); 

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

Ча-общая численность сотрудников местной администрации на 
планируемый год; 

Кр-количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном 
разделе информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществленных за плату по результатам предыдущего года; 
Кр=178; 

Кд-количество фактов предоставления копии одного документа, 
содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществленных за плату по результатам предыдущего года; 
Кд=92; 

10-постоянный коэффициент, равный отношению максимальных 
размеров платы за предоставление Сведений, установленных пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, ст. 2725) (далее максимальные размеры платы). 
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Пд=1 440 000/(10 х 178+92)=769 руб. 
Пр=769 х 10=7690 руб. 

 
 
 
Заместитель начальника 
управления строительства 
администрации муниципального 
образования Каневской район –  
главный архитектор  
муниципального образования                               Б.Ф.Слоквенко 
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