
                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН" 

Калужской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

27 июля 2016 г.  г. Мосальск  № 5№   243 
 

 

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 Федеральным законом от 03.07.2016 N 370-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации", 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) в абзаце пункта 5 раздела 2 «Документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 5.1.1, подпунктах 1 

и 2 пункта 5.1.2, запрашиваются Администрацией в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно.» слова "в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами" заменить словами ", в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство"; 

б)  в пункте 5.1.4 раздела 2 добавить абзац  следующего содержания: 

 «- Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

(применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление 

указанных в пункте 5.1 и 5.1.2 настоящего регламента документов 

осуществляется исключительно 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". 

 

 

 

И. о. главы  администрации 

муниципального района  

«Мосальский район»                                       С. Н. Дубенок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Андреева 

В. А. Родина 


