
 
 Приказ Минэкономразвития РФ от 26 февраля 2007 г. N 57
"Об утверждении Методики определения размера платы за 

предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности"

 
 Во  исполнение  пункта  3  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) приказываю:

 1. Утвердить прилагаемую   Методику определения размера платы за 
предоставление  сведений,  содержащихся  в  информационной  системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

 2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
 

 Министр  Г.О. Греф
 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2007 г.
 Регистрационный N 9271

 
Приложение

к  приказу Минэкономразвития РФ
от 26 февраля 2007 г. N 57

 
 Методика

определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности
 
 1.  Настоящая Методика определяет порядок установления органами 

местного  самоуправления  размера  платы  за  предоставление  сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (далее - Сведения).

 2.  Размер  платы  за  предоставление  Сведений  определяется  на 
каждый  последующий  год,  исходя  из  планируемого  объема  расходов 
местного  бюджета,  направляемых  на  финансирование  ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и 
статистики  обращений  по  предоставлению  Сведений  по  результатам 
предыдущего года.

 3.  Расчетные  размеры  платы  за  предоставление  Сведений 
определяются по следующим формулам:

 



      Пд = Рп/(10 х Кр + Кд),                                (1)
 

      Пр = Пд х 10,                                          (2)
 
 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;

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

 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).

 4.  В  случае,  если  расчетные  размеры  платы  Пд  и  Пр  превышают 
максимальные  размеры  платы,  в  качестве  расчетных  размеров  платы 
принимаются максимальные размеры платы.

 5. В случае, если целевые статьи и виды расходов функциональной 
классификации  расходов  местных  бюджетов  на  планируемый  год  не 
позволяют  определить  расходы  местного  бюджета,  направляемые  на 
финансирование  ведения  информационной  системы  обеспечения 
градостроительной  деятельности  (Рп),  допускается  использовать  оценку 
такого объема (Рпо) на основе следующей формулы:

 
      Рпо = Бр х Чс/Ча,                                      (3)

 
 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.

 6.  На  период  с  1  февраля  2007 г.  по  1  января  2008 г.  расчетные 
размеры  платы  за  предоставление  Сведений  могут  устанавливаться 
равными максимальным размерам платы.

 
 ──────────────────────────────

 * В целях настоящей Методики под фактами предоставления сведений, 
содержащихся в одном разделе и одной копии документа информационной 
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,  понимаются 
зафиксированные  в  порядке,  установленном  органом  местного 
самоуправления, факты выдачи сведений, содержащихся в одном разделе, и 
факты  выдачи  одной  копии  документа  информационной  системы 
обеспечения градостроительной деятельности соответственно.
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