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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБ РЛЗОВАЕИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.0/ Aj,l0 N9 4

п Армавир

Об устапов.пеЕЕп размеров платы за предоставJIеЕие
сведеппЙ п коппЙ докумеЕтов, содерrкащЕхся в пнформацповноЙ спстеме

обеспечецпя градостроитезr ьпой деятеJIьЕостп
мJ.Епцппдльпого образоваЕпя город Армавпр'

В соответствп-rт со gтатьей 57 ГрапостроитеJIьЕого кодекса Российской
Федерацпи, постаЕовлеЕием Правптеrьства Россdской Федерачии от 9 июня
200б года }lЪзб3 (об ипформационвом обеспечеЕии грqдостроите.тьной

IИrшистерства экоЕомического рцrвития и торговJш
от 2б февраля 2007 года JS57 (Об утверждеIrии

размера шIаты за предоставлеЕие сведений,
содержатцгхся в иrrформят,rионной сиqтеме обеспечеrия градостроите.тьпой
деятеJьности> п о с т а н о в л я ю:

1.Устадовить в 2020 гоry следующие р.*меры Iшаты за предоставлеЕие
сведеFиЙ и кошЙ доч&rеЕтов, содержяцrхся в информадионной системе
обеспечекия гр4достроитеJьпой деятеlьности IчryЕиципalJьЕого образования
город Армавrр (далее - шrформациоЕIIaц система), затrсrrяемой в местный
бюджет:

_ 1) за цредоставJIеЕпе сведешй, содер]кащ(ся в одЕом разделеипформациоппой свстемы - в сумме 1000 (одвой тысяи) рфлей;
_ 2) за цредоставлеЕие копии одного докумеЕта, содержяцегося в

информацпопной системе - в cyrlrмe l00 рублей.
2.Управлевию архцтешуры и градостроитеJьства адмиЕцстрации

МУЕиттилаъЕого обрщовявиq город Дрмавир (Корпщкая):
1) исходя из объема ."ор.rr-"аеrЙ iмй.ер"сованными Jшцаl\{и

сведеrrй и копий доц/меЕтов, содержащихся в ипформаrrионной системе, и с
)ветом устalЕовлеЕЕьD( пуЕктом 1 пасющего постановления рФмеров Iшаты
за rх цредост€lвлеЕие, оцредеJIять обrrтий размер платы, подлежятцей вЕесеЕЕюв местпьй бюдкет змЕтересов.цЕым JIицом за цредос1'влевие )r'ка:}аIlЕыхсведевий и копий докуI,rеЕтов;

2) осуществлять вьцачу сведевий и копий дочrмеЕтов, содержащ{хся
в инфорцациопной системе, при подтверждении зашlтересованным Jшцом Ех
оплаты котrией платежЕого пор)пrения с отметкой кре!итной организации оего испоJIIIеНии прИ внесеЕии платы безнапм.IIIым rDлем либо квптанцией
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уст€lЕовJIеЕЕОй формЫ прИ вЕесенпЕ платы н€lJIичными денекЕымисредствапд.I.

з.сектору информаrцопньо< технологий 4дминистрациимJлиципаJIьIrого образовавия гор )д Дрмавир (Степовой) обеспетлть
официшrьном сайте адлrнистрации

авир (www.агmаwir.гч).
средства}{и массовой информщшr
азовЕlния город Дрмавир (Ефапов)

его постЕlновления в гrвете

образования город

цредост.lвлеЕие сведешй : копшi доцrмеЕюв, :ffil'ЖУ':информацпонной системе обеспечешя i*Ъ"то"."*ной деятельностиIчfуЕЕцип.lJьцого образовашя город ApMaB"iu 
".*r"т" утративцшм сиJIу.б. ПостановЛеЕЕе встуцает в сиJry со дIUI его по.щIисапшI.
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Глава rчrушlщпtlJьЕого образо
город АрмаRир
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