
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 14.03.2013  № 9 

 
Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Омского муниципального района Омской области, на 2013 год  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности», приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об 

утверждении Методики определения размера платы за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности», Уставом Омского муниципального района 

Омской области Совет Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить на 2013 год размер платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Омского муниципального района Омской области (далее – 

ИСОГД), для физических и юридических лиц: 

1.1) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД, 

- 1000 рублей; 

1.2) за предоставление копии одного документа, содержащегося в 

ИСОГД, - 100 рублей. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013 года. 



 2

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить официальное 

опубликование данного  решения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Омского муниципального района «Об 

установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, на 

2013 год»  

 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено, 

что муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 

самоуправления, - деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 

местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 

образований. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения муниципального района отнесено ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

органы местного самоуправления муниципальных районов обязаны 

предоставлять сведения информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности по запросам органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц. 

Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности осуществляется бесплатно или за плату. 

Постановлением Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 26.04.2012 № 777-п утвержден административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

сведений информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности», предусматривающий платность предоставления 

муниципальной услуги.  

Настоящий проект решения Совета Омского муниципального района «Об 

установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, на 

2013 год» (далее – проект) разработан в связи с необходимостью 

установления размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

По информации, предоставленной Управлением по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению района 
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Администрации Омского муниципального района Омской области следует, 

что по данным Книги предоставления сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, фактов предоставления 

вышеназванных сведений за плату в предыдущем году не зафиксировано. 

Исходя из того, что рассчитать размер платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности в порядке, установленном Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об 

утверждении Методики определения размера платы за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности» (далее – Методика), возможно лишь при 

фактическом предоставлении сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности за плату по 

результатам предыдущего года, для расчета  размера платы за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, на 2013 год вышеназванная Методика 

применению не подлежит. 

В этой связи проектом предполагается установить максимальный размер 

платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

Принятие данного проекта не влечет за собой необходимость признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных решений 

Совета Омского муниципального района, а также осуществления 

материальных затрат, влияющих на формирование и исполнение районного 

бюджета. 

 

Разработчиками проекта являются: 

 

Басс Вера Григорьевна – начальник Управления правового обеспечения 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

 

Ярчук Ольга Алексеевна – заместитель начальника Управления, 

начальник отдела нормативной работы и правовой экспертизы Управления 

правового обеспечения Администрации Омского муниципального района 

Омской области; 

 

Гукова Светлана Александровна – главный специалист отдела 

нормативной работы и правовой экспертизы Управления правового 

обеспечения Администрации Омского муниципального района Омской 

области.  

 

 

Начальник Управления 

правового обеспечения                                                                              В.Г. Басс 
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