ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
прикАз
09 ноября

20l8 гота

г. Владивосток

Ns l70

Об установлении размера платы за
предоставление сведений,
содер,кащихся в государственной информационной
системе Приморского
края <<региональная информациопная
система обеспечения
градостроительной деятельности
При морского края>), в отношен и
и

территорий Владивостокского, Артемовского
город ских округов, Irадеяýди н
ского, Ш кото вского
муницппальных районов

в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской

Федерации
постановлением Администрации Приморского
края от 06 авryста 2007 года

Л!

196-па (о

переименовании департамента
градостроителъства
Администрации Приморского края
И об утверждении положения

о

департаменте градостроительства Приморского
края>

IРИКАЗЫВАЮ:
l. Установить размер платы за предоставление
сведений, сод€ржащихся в
ГОСУДаРСТВеПНОЙ ИНфОРМаЦИОrrНОй
Системе Приморского кр€ш <региональная
информационнм система обеспечения
градостроительной деятельности

приморского края), в отношении
территорий Владивостокского,
Дртемовского
городских округов, НадеждиЕского,
Шкотовского муниципальных
районов
согласно приложению к настоящему
приказу.

2.

Отделу исполнения полномочий
муницип€tльных

обеспечить:

образований

направление копии настоящего
прикrцlа в течение трех
рабочих дней со
дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края
для обеспечения его официмьного
опубликования;

2

в электронном виде копии настоящего прик€ва, а так же
сведений об источниках его официального опубликования в
Управление
направление

Министерства юстиции Российской Федерации по ПриморскомУ
краю в
течение семи дней после дня его первого официального опубликования
включения укщанного акта

для

в

федеральный регистр нормативных правовых

актоВ субъектов Российской Федерации И проведевия правовой

и

антикоррупционной экспертиз;

направление настоящего приказа в

Законодательное Собрание

приморского края в течении семи дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру
Приморского края
в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящий приказ
применяется В

вступает

В силУ с 2а

лекабря 2018 года и

случаях предоставления сведений, содержащихся

в

государственной информационной системе Приморского
края <<региональная
информационн€ц система обеспечения
црадостроительной деятельЕости
Приморского края> за плату.

.Щиректор департамеЕта

в/
у,

t

/

В.--.,

М.С. Веденев

3

Приложение
к приказу департамента |радостроительства

Приморского Kparl
<Об установлении рд}мера платы за
предоставление сведений, сод9ржещихся в
государственной информационной системе
Приморского краJI <Региональная
информационная система обеспечения
градостроительной деятельности
Приморского края>>, в отношении
территорий Владивостокского, Артемовского
городских округов, Надеждинского,
Шкотовского муниципаJIьных
районов>
09 ноября 2018

годаМ

170

рАзмЕр

платы за предоставление сведений, содержащихся
в государственной
информационной системе Приморского кр€ш
<<Региональная информационная
система обеспечения градостроительной
деятельности Приморского края)), в
отношении территорий Владивостокского,
Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных
районов
.},lb

п/п

Сведения, содержащиеся государственной
информационной системе Приморского
края
<региональная информациоЕнм система
обеслечения градосlроительной
деятельности
Приморского края), в отношеции территорий
Владивостокского, Артемовского городских
округов, надеждинского Шкотовского

Сумма
руб

€л,пьЕых
1.

1.1.

Гhrата за предоставление сведений,
в
Раздел I : документы территориаJIьного
планироваЕиrI Российской Федерации
в чаgти,
касающейся территории муниципаJIьного

1.2.

Раздел II документьi территоричшьного
планирования субъекгов Российской
Федерации в
части, касающейся территории муниципчlльного

1.3,

Раздел III: документы территориаJIьного

1000,0
1000,0

l000,0

1000,0

4

1.4.
1.5.

по их обоснованию
Раздел IY : правила землепользованиrI и застройки,
внесение в них изменений
Раздел V:
по

l000,0
1000

1.6.

Раздел VI : изученность природных и техногенных

l000,0

|.7.

Раздел VII : изъятие и резервирование земельных
растков для государственных и муниципальных

1000,0

1.8.

Раздел VIII: сведения о документах, картах
(схемах), копии которых помещены в дело о
застроенном или подлежащем застройке
земельном
Раздел IX: геодезические и картографические

1.9.

2

Плата за

копии одного

l000,0

1000,0
100,0

Приложение Jф 2
к прикЕву департамента
градостроительства Приморского края

от

Jф

<<Приложение

J\Гs

2

к административному регламенту
предоставления департаментом
градостроительства Приморского края
государственной услуги по выдаче
сведений, содержащихся в
государственной информационной
системе обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территориях
Владивостокского )
Артемовского городских округов,
Надеждинского, Т I Iкотовского
муницип€Lпьных районов,
утвержденному прик€вом
департамента градостроительства
Приморского края
от 24.04.20|7 J\Ъ 65

Форма

HallMeHoBa+ue заявumеля (фамuлuя, члlя, оmчесmво (прu налuчuu)

dля фuзuческuх лuц; полное наltлrенованuе орaанuзацuu

-

-

dля юрuduческuх

лuц) почmовьtй аdрес (элекmронный аdрес) фамuлuя, uл|я, опчесmво (прu
налчччч) руковоOumеля (dля юрчdчческuх лчц); нонmокmный mелефон

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размере платы за предоставление сведений

государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности *

По запросу от
Jф
о предоставлении сведений из
государственной информационной системы обеспечения |радостроительной деятельности
(далее - ИСОГЩ):
наименование
запрашиваемьIх сведений
из ИСОГЩ

Количество, шт

Сумма, руб.

Сведения по разделу

Копия документа
Общий piшMep платы

Размер платы за предоставление сведениЙ из ИСОГЩ установлен прикЕвом департа]\,rента
Nq _ пОб установлении размера платы за
градостроительства Приморского крzш от
предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности на 2019год>.

Оплата предоставления сведений из ИСОГ.Щ осуществляется через банк или иную
кредитную организацию путем нчlличного или безналичного расчета.

реквизиты платежа:
Получатель:

УФК

по Приморскому краю (департа.плент градостроительства

Приморского края)

инн

2540l 38350

КПП:

254001001

окАто

05401000000

оКТМо:

0570 l 000

,Щоходньй счет:

401018109000000l0002

Лицевой счет:

0420200з640

Банк полуrателя:

.Щальневосточное

Вид дохода:

1,75

БИК:

04050700l

назначение платежа:

||з 01992

ГУ Банка России

г. Владивосток

02 0000 130

за предоставление сведений из ИСОГЩ по запросу
г. Jф
от

*В предоставлеЕии сведений из ИСОГ.Щ булет отказано в случае отсутствия 0платы
по истечении 15 дней со дня направления настоящего уведомления.)

