
                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН" 

Калужской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

06 февраля 2017г.  г. Мосальск  № 5№ 63 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МР «Мосальский район» от 28.03.2016г.  № 79 «Об 

утверждении административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на строительство» на территории муниципального 

района «Мосальский район» 

 

 

На основании  ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ администрация муниципального района "Мосальский 

район" ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации  муниципального 

района «Мосальский район» от 28.03.2016г. № 79 «Об утверждении 

административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Выдача 

разрешения  на строительство» на территории муниципального района 

"Мосальский район»: 

- в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения  на строительство» на территории муниципального 

района "Мосальский район» внести следующие изменения: 

в пункте 4 раздела 2 слова «десяти дней со дня поступления» заменить 

словами «семи рабочих дней со дня получения» 

в подпункте 2 пункта 5.1.1 раздела 2 после слова «участка» дополнить 

слова «,выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство,» 

в  подпункте 3 пункта 5.1.1 раздела 2 слова «градостроительным планом 

земельного участка» заменить словами «информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка» 

в подпункте 2 пункта 5.1.2 раздела 2 после слова «участка» дополнить 



слова «,выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство,» 

в подпункте 2 пункта 6.1 раздела 2 слова «градостроительного плана 

земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, а также» заменить словами «проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости 

размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,» 

 пункт 5.1.3 раздела 2 дополнить  последним абзацем следующего 

содержания: «Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в орган местного самоуправления,  

выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и 

количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов 

инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного Кодекса, или один экземпляр копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в настоящей 

части документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть 

направлены в электронной форме.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы по муниципальному  и сельскому хозяйству Дубенка С. Н. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального 

опубликования и размещения на официальном сайте муниципального района 

"Мосальский  район". 

 

 

 

Глава  администрации 

муниципального района  

«Мосальский район»                                       А. В. Кошелев 
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Л. Е. Беркутова 

Е. В. Андреева 

С. Н. Дубенок 

В. А. Родина 


