
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
20.02.2017 № 80-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Барышский район» от 12.12.2014 года № 1481-А 

 

 

 

В соответствии со ст. 8.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и для приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации муниципальных правовых актов о градостроительной 

деятельности по результатам плановой проверки администрации 

муниципального образования «Барышский район», а также во исполнение 

протеста Прокуратуры Барышского района Ульяновской области от 16.01.2017 

№ 86-01-2017 (вх. № 208 от 17.01.2017) в связи с изменениями некоторых 

нормативно-правовых документов, п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации МО «Барышский район» от 

12.12.2014 № 1481-А «Об утверждении административных регламентов (МБУ 

«Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район») 

следующие изменения:  

1.1.В пункте 2.5 приложения № 1 к постановлению слова: 

«-Приказом Министерства регионального развития от 10.05.2011 г. № 207   

«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;» 

заменить словами:  

«-Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка»;». 

1.2.В  приложении № 1 к постановлению исключить пункт 2.4.4. 

1.3.В пункте 3.1.4 приложения № 1 к постановлению слова: 

«Служба подготавливает проект градостроительного плана земельного 

участка в десятидневный срок  со дня получения ответов на запросы и проект 

постановления администрации муниципального образования «Барышский 

район»  об утверждении его согласно приложения 3. 

Подготовленный проект градостроительного плана утверждается 

постановлением  Администрации муниципального образования «Барышский 

район».   

Утвержденный градостроительный план земельного участка 

регистрируется в специальном журнале. Журнал регистрации 

http://docs.cntd.ru/document/420362909


градостроительных планов земельных участков содержит следующую 

информацию: 

1) номер градостроительного плана; 

2) дата поступления заявления; 

3) наименование объекта; 

4) адрес объекта; 

5) реквизиты постановления  Администрации муниципального 

образования «Барышский район» об утверждении градостроительного плана; 

6) ФИО, должность уполномоченного лица, получившего 

градостроительный план, № и дата доверенности, дата получения, роспись в 

получении.» заменить словами: 

«Служба подготавливает градостроительный план земельного участка в 

десятидневный срок со дня получения ответов на запросы. 

Подготовленный градостроительный план земельного участка 

регистрируется в специальном журнале. Журнал регистрации 

градостроительных планов земельных участков содержит следующую 

информацию: 

1) номер градостроительного плана; 

2) дата поступления заявления; 

3) наименование объекта; 

4) адрес объекта; 

5) ФИО, должность уполномоченного лица, получившего 

градостроительный план, № и дата доверенности, дата получения, роспись в 

получении.». 

1.4.Из  приложения № 1 к постановлению исключить бланк постановления 

об утверждении градостроительного плана земельного участка (приложение 3 к 

регламенту). 

1.5.В пункте 2.4.1. приложения № 2 к постановлению слова «не более 

десяти рабочих дней» заменить словами «семь рабочих дней». 

1.6.В пункте 2.4.4. приложения № 2 к постановлению слова «не более 5 

рабочих дней» заменить словами «не более 3 рабочих дней». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

3.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Барышский район» Куликову Э.Б. 

 

 

 

Глава администрации                                                                           С.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 
О.Н.Кочнева 
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