
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

  

 17.11.2016  № 487 

г. Мураши  

 
Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на 2017 год 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 г. № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности", приказом 

Министерства экономического развития и торговли РФ от 26.02.2007 N 57 «Об 

утверждении методики определения размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности», постановлением администрации Мурашинского 

муниципального района от 17.11.2016 № 486 «Об утверждении Положения об 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области», администрация Мурашинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить размер платы на 2017 год за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить реквизиты для оплаты услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области, согласно приложению 2  

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

 

 

Глава Мурашинского района 

Кировской области   Н.В. Дудырев 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Мурашинского района 

от 17.11.2016 № 487 

 

Размер платы на 2017 год за предоставление сведений, содержащихся  

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области 

Наименование раздела Сумма в руб. 

Раздел I: Документы территориального планирования РФ, 

в части, касающейся территорий муниципальных образований 
1000,0 

Раздел II: Документы территориального планирования 

субъектов РФ, в части, касающейся территорий 

муниципальных образований 

1000,0 

Раздел III: Документы территориального планирования 

муниципальных образований, материалы по их обоснованию 
1000,0 

Раздел IV: Правила землепользования и застройки в 

муниципальном образовании, материалы по их обоснованию 
1000,0 

Раздел V: Документация по планировке территорий 1000,0 

Раздел VI: Изученность природных и техногенных 

условий 
1000,0 

Раздел VII : Изъятие и резервирование земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд 
1000,0 

Раздел VIII: Застроенные и подлежащие застройке 

земельные участки 
1000,0 

Раздел IX: Геодезические и картографические материалы 1000,0 

Иные разделы X: Дополнительные разделы 1000,0 

Копия одного документа, содержащегося в ИСОГД 100,0 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Мурашинского района 

от 17.11.2016 № 487 

 

Реквизиты для оплаты услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в информационной системе 

 обеспечения градостроительной деятельности  

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области 

 

Получатель: Администрация муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области 

Адрес: 613711, Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28 

ИНН: 4318000803 

КПП: 431801001 

УФК по Кировской области (Администрация МО Мурашинский 

муниципальный район Кировской области) 

л/с:  04403010670 

Р/сч:  4010181090000001 в Отделении Киров г. Киров 

КД: 936 1 13 01075 05 0000 130 

БИК: 043304001 

Телефон: (83348) 2-10-51 факс (83348) 2-19-99 

Телефон бухгалтерия: (83348) 2-11-03 

Эл. почта: admmura@kirovreg.ru 


