
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

 

От   29.12.2016                                                                                                                  № 1427 
 

г. Приморско-Ахтарск 

 

 

Об утверждении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения 

 градостроительной деятельности муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2017 год 
 

 

В соответствии с решением Тарифной комиссии муниципального 

образования   Приморско-Ахтарский   район   от  28 декабря  2016 года 

(протокол № 5)  администрация  муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить размер платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2017 год 

согласно приложению.  

2. Отделу информатизации (Сергеев) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе  «Экономика  и  финансы»,  

в  подразделе «Цены и тарифы», в подразделе «Прочие платные услуги». 

3. Отделу по взаимодействию с религиозными, социально 

ориентированными некоммерческими организациями и СМИ (Сляднев) 

опубликовать    настоящее постановление на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации - информационном портале Приморско-

Ахтарского района (www.ahtaritv.ru). 

4.  Контроль  за выполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район - 

начальника управления экономического развития и муниципальной 

собственности В.А.Сава. 

 5. Постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и  распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 

2017 года. 

 

Глава муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район                                                             В.В.Спичка

http://www.ahtaritv.ru/


                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

от 29.12.2016 № 1427  

 

 

 

Размер платы  

за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район  

на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и  услуг Единица 

измерения 

Стоимость работ, 

услуг,  руб. 

1 Предоставление сведений, 

содержащихся в одном разделе 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) 

 

 

 

 

шт.  

 

 

 

 

1000-00 

2 Предоставление копии одного 

документа, содержащегося в 

ИСОГД 

 

 

шт.  

 

 

100-00 

 

 

 

Начальник отдела  экономики 

управления экономического развития и  

муниципальной собственности                                                    А.М. Гречишникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


