
 

 

  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКА З  

__________                                       г. Владивосток                                 № ______   
 

 

О признании утратившим силу приказа департамента  

градостроительства Приморского края от 19 декабря 2019 года  

№ 267 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в государственной информационной системе Приморского 

края «Региональная информационная система обеспечения  

градостроительной деятельности Приморского края», в отношении 

территорий Владивостокского, Артемовского городских округов, 

Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»  

 

 

 В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу с 25 марта 2020 года приказ 

департамента градостроительства Приморского края от 19 декабря 2019 года 

№ 267 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в государственной информационной системе Приморского края 

«Региональная информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности Приморского края», в отношении территорий Владивостокского, 

Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов». 

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований 

министерства строительства Приморского края обеспечить направление: 
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а) настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в 

департамент информационной политики Приморского края для обеспечения 

официального опубликования; 

б) в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об 

источниках его официального опубликования в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней 

после дня его первого официального опубликования для включения в 

федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

в) настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в 

течение семи дней со дня его принятия; 

г) копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение 

десяти дней со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра строительства  

Приморского края                                                                                 А.А. Котляров 
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