
                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН" 

Калужской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

26.09.2016г.  г. Мосальск  № 5№ 319 
 

 

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» 

 

В соответствии с 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: 

а)  дополнить пункт 5.1.3 раздела 2 абзацем 7  следующего содержания: 

«Внесение изменения в разрешение на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства. 

Застройщики физические или юридические лица, иные лица, 

уполномоченные застройщиком в установленном порядке в случае: 

а) перехода прав на земельный участок; 

б) образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение 

на строительство; 



в) образования земельного участка путем раздела, перераспределения 

или выдела из земельного участка, в отношении которых выдано разрешение 

на строительство (в этом случае требуется получение градостроительного 

плана образованного земельного участка, на котором планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, 

из которого образованы земельные участки путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 

утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 

образованных земельных участков); 

г) переоформления лицензии на пользование недрами, 

обязаны уведомить в письменной форме с указанием реквизитов: 

- правоустанавливающих документов на такие земельные участки в 

случае перехода прав; 

- решения об образовании земельных участков в случаях образования 

земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения или 

выдела из земельного участка, если в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации решение об образовании земельного участка 

принимает орган местного самоуправления; 

- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства в случае образования земельного участка путем раздела, 

перераспределения или выдела из земельного участка; 

- решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами. 

Заявитель вправе сам представить копии вышеуказанных документов. В 

случае если заявитель не представил данные документы, специалист Отдела 

в рамках межведомственного взаимодействия с использованием системы 

межведомственного информационного взаимодействия осуществляет 

подготовку и направление необходимых в этом случае запросов.» 

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". 

 

 

И. о. главы  администрации 

муниципального района  

«Мосальский район»                                       С. Н. Дубенок 
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Е. В. Андреева 

В. А. Родина 


