
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 24 декабря 2012 года       № 840  

 

О представлении сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

в 2013 году 

 

Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 29 декабря    

2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июля                  

2012 года №96-ФЗ), статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября                  

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

16 октября 2012 года №173-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 2006 года №363 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности», приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 года №57              

«Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности», статьями 7, 26, 68 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Установить на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2013 год размер платы: 

1)за представление сведений, содержащихся в одном разделе 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, – в сумме 1000 рублей; 

2)за представление копии одного документа, содержащегося в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, – в сумме 100 рублей. 

2. Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, представляются бесплатно по запросам органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 

(органов) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного 

и муниципального имущества, а также в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, по запросам физических и юридических лиц. 

3. Оплата за представление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
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образования город-курорт Геленджик, осуществляется заинтересованным 

лицом через банк или иную кредитную организацию путем наличного или 

безналичного расчета и зачисляется в доход бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Внесение платы в безналичной форме 

подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или иной 

кредитной организации о его исполнении. Внесение платы наличными 

средствами подтверждается квитанцией установленной формы с отметкой 

банка или иной кредитной организации. 

4. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и разместить его на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по экологии, градостроительству, рациональному использования 

земли и природных ресурсов (Попандопуло). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                              В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт  Геленджик                        Б.К.Закарьянов 

 


