
  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

градостроительной деятельности муниципального образования
Кореновский район

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года №
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на
основании методики определения размера платы за предоставление сведений,
содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения  градостроительной
деятельности,  утвержденной  приказом  Минэкономразвития  Российской
Федерации от 26 февраля 2007 года № 57, руководствуясь статьей 25 Устава
муниципального  образования  Кореновский  район,   Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года размер
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Кореновский район:

1.1. За  предоставление  сведений,  содержащихся  в  одном  разделе
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1000
рублей;

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

2. Бесплатно  предоставляются  сведения,  содержащиеся  в
информационной  системе,  по  запросам  органов  государственной  власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету
объектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального
имущества,  а  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  по
запросам физических и юридических лиц.
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3.Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  20  декабря  2017  года  №  333  «Об
установлении  размера  платы  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в
информационной  системе  обеспечения  градостроительной  деятельности
муниципального образования Кореновский район».

4.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования,
но не ранее 1 января 2019 года.

Глава                                                         
муниципального образования                
Кореновский район    
С.А.Голобородько

Председатель Совета муниципального 
образования                                   
Кореновский район
В.В. Слепухин


