
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

29 декабря 20l 8 г. г. Владивосток jYr 207

Об усталIовJIеIIии размера платы за шрелоставлеIIие сведенtлriп
содерхtащихся в государствепltой trItформациоIIlIой системе Припrорского

l(рая << Региоttал ьшая и lrформациоIIlIая cllcTe}la обеспечен lля

градостронтельной деятельIIостII Прlrморского края>>, в отношении
тер р ито р и й Влад н востокскогtl, А pTei}l овского

городски х округо в, Н адсяцlл ll скоrо, Ш котовс ког0
lltylI II ци шальIl ых раriопов

В соответствии с Градостроr{тельным кодексоtrц Российской Федерации,

постановлением Администрации Приморского края от 06 авryста 2007 года

}Ъ 196-па <О переименовании департаIиента градостроительства

Администрации Пригtорского края и об утверждении положения с

де п арта N.Ie нте градсстроительства Приморского края)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. YcTaHoBl,lTb размер платы за предоставление сведений, содержащихся в

государственной информационной системе Приморского края <<Региональная

информачионная система обеспечения градостроительной деятельllости

Прлtморского края) (да_пее РИСОГД ПК), в отношении территорий

Владивостокског0, Артемовского городских округов, Надеждинского,

Шкотовского Iчlуницип€шьgых районов на 20l9 год:

за предоставлеIlие сведений, содержащихся в однсм разделе Рисогд

ПК, в размере l000 руб.;

за предоставлеI{ие копии одного документа, содержащегося в РИСОГД

ПК, в размере 100 руб.

2. Отделу исполнения полтломочий муциципальных образований

обеспечить:
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направлеI{ие копии нас,гOящего приказа в течение трех рабочих дней сс

дня его принятия в деrIартамент информационноЙ политики Приморского края

для обеспечения его офици€л"льногс опубликования;

направление в электрOнноIчI Виде кOпии настоящего приказа, а так же

сведений об источнI,{ках его официальнOгtr опубликования в Управление

MlttrиcTepcтBa юстиции Россирiской Федерацлtи по Приморскому краю в

течение семи дней после дня его первого официального опубликования д,чя

вtсцючения указаI{шого акта в фелеральный регистр нормативных правовых

актоВ субъектов РоссийскоЙ Федерацлtи и проведения правовой и

антикоррупционпой эксrrертиз;

направление настоящего гrриказа в Законодательное Собрание

приморского края в течении семи дней со дня его принятия;

направ.гIение копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края

в течен}lе десяти дней со дня его принятия.

И.о. лиректора департамента Е.А. !обрынин
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