
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аl{министрАции муниципАльного оБрАзовАIlия
приморско_лхтАрский рдйоrl

// р;. lzlD Jyg /6"{
г. Приморско-Ахтарск

Об уr,верждении размера платы за предоставление сведенийо
содержащихся в ишформациоtlной системе обеспечения

rрадостро ител ьной леятеJI ьtIости MytI ици п ал ьно го образова н и я
IIриморско-Ахт,арский райоrr на 2020 гол

В соответстI}ии с реIIIением Тарифной комиссии муниIIиtIаJIь}lого
образования tIриморско-Ахтарский район о,t 14 февра:Iя 2019 года
(гrротокол Nq 1) администрация муI{иципаJIьIiоI,о обралзоваrrия I-[риморско-
Ахтарский район п о с т а н о в JI я е т:

l. У,гверли,гь размер rIJIа,гы за гlредоставление сведений, содержаш{ихся в

информациоltной системе обеспечения гра/дострои,ге-ltьttой деятеJIьIIости
муниtlиIIаJ]ыlоI,о образоваrlия Г[риморско-Ахтарский район, на 2020 I,o/I

согJIасно приJIожециIо.
2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

постаtIовJlеIIие в сети кИн,гернет> на официальном сайте администрации
муIIиIIиIIаJIьI{оI,о образоваtлия Приморско-Ахr,арский район
(httр://www.рrаhtагsk.гu), в раз/lеJIе <<Экономика и фиtлаttсы>, в IIоilраздеJIе

KI {ены и ,гарифы)), t} полразлеJIе <l lрочие I,IJIа,гные усJIуги)).
3. От.целу по взаимодействию с общественными орI,аI{изациями и СМИ,

пресс-сJIужба (Слялнев) официа"тrьно опубJIиковать FIасI,ояIцее I]ос,гаI{овJIеI{ие в

периоllическом tIечагI{ом издании * газета <Приазоl}ье)).

4. KoHтpo.1tb за выпоJII,1ением IIастояtIlсI,о пос,гаI{оI]JIеIlия возJIо}ки'гь на

замести,геJIя I,JIавы мунициIIаJIьного образования I Iриморско-Ах'гарский райОн,
начальника уIIраI]леIIия экономики и иIIвесr,иций Е.А.Локотчен ко.

5. ПостановJIеtlие вступает в силу со дня его офиrциаllьцоГо

оttуб.тlикования и распростраIIяется на IIравоотноIцеI{ия, возникшие с 1 яIIваря

2020 гола.

о,г

l'лава му}IиItипаJIьItоI,о образования
[ [риморско-Ах,гарс ки й райоrl М.В. IioH;lapctlKo
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Размер I,IJIаты

за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроителыlой деятельности муниципаJIьного образования

[Iриморско-Ах,гарский райоrл
на 2020 1,o.rl

Наименование рабо,г и услуг С,гоимосr,ь рабо,г,
г

ГIредоставJlен ие сведений,
солержаIIIихся в ollНoМ раздеJIе
информационtлой системы
обеспечеtlия градостроитеrIьной
деятеJIьности
Предоставление кошии одноI,о

/loKyMeHTa, со/Iержащегося в

исоl,

Исполняlощий обязанности
начальника отдеJIа экономического

развития и курортной сферы

управлеIIия экономики и иtlвестиций

1000-00

Iп,г l00-00
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