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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г. N 989
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И (ИЛИ)
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2019 N 48-П)
В соответствии со статьями 160.1, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об
утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Уставом
муниципального казенного учреждения "Институт территориального планирования",
утвержденным распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми от 10 июня 2014 г. N СЭД-22-01-03-385, администрация города
Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемый размер платы за оказание услуг и (или) выполнение работ при
осуществлении муниципальным казенным учреждением "Институт территориального
планирования" (далее - МКУ "ИТП") приносящей доходы деятельности.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2019 N 48-П)
2. Зачислять плату за оказание услуг и (или) выполнение работ при осуществлении МКУ
"ИТП" приносящей доходы деятельности в доход бюджета города Перми по виду доходов
"Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов".
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2019 N 48-П)
3. Руководителю МКУ "ИТП" разработать и утвердить порядок предоставления платных
услуг за выполнение работ по разработке документации по планировке территории до 15 декабря
2018 г.
1
3 . Руководителю МКУ "ИТП" в срок до 15 апреля 2019 г. направить в
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми
утвержденный порядок предоставления платных услуг за выполнение работ по
разработке концепции по реновации и (или) развитию территорий.
1
(п. 3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2019 N 48-П)

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
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самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 17.12.2018 N 989
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ИНСТИТУТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ" ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2019 N 48-П)
Вид услуг и (или) работ

Ед. изм.

Размер платы
(тыс. руб.)

Разработка проектов планировки на основании
представленных инженерных изысканий (за исключением
раздела "Объекты инженерной инфраструктуры")

га

80,000

Разработка проектов межевания территории

га

63,300

Разработка концепции по реновации и (или) развитию
территории

га

416,700
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