
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

14.02.18 № 71-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Барышский район» от 16.12.2014 года № 1499-А

В  соответствии  с  частью  4.1  статьи  55  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации  и  во  исполнение  постановления  Правительства
Ульяновской  области  от  16.01.2018  №  11-П  «Об  установлении  случаев
направления документов, необходимых для выдачи уполномоченными органами
исполнительной  власти  Ульяновской  области  (органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Ульяновской  области)
разрешения  на  строительство  и  разрешения  на  ввод  объекта  капитального
строительства в эксплуатацию исключительно в электронной форме» 
 п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Барышский  район»  от
16.12.2014  года  № 1499-А  «Об  утверждении  административных  регламентов
(МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район»)»
следующие изменения: 

1.1.  Пунт  2.5  приложения  № 1  к  постановлению после  слов  «-Приказом
министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации  от  19.02.2015  №  117/пр  «Об  утверждении  формы  разрешения  на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и иными
федеральными  законами,  определяющими  порядок  выдачи  разрешения  на
строительство;»  дополнить  словами  «-Постановлением  Правительства
Ульяновской  области  от  16.01.2018  №  11-П  «Об  установлении  случаев
направления документов, необходимых для выдачи уполномоченными органами
исполнительной  власти  Ульяновской  области  (органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Ульяновской  области)
разрешения  на  строительство  и  разрешения  на  ввод  объекта  капитального
строительства в эксплуатацию исключительно в электронной форме;».          

1.2.  В  приложение  №  1  к  постановлению  после  пункта  2.6.6.  внести
следующее дополнение:

«- 2.6.7.В  случае,  если  проектная  документация  объекта  капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненые для 



подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые  для  проведения  государственной  экспертизы  проектной
документации и  (или)  результатов  инженерных изысканий,  предоставлялись в
электронной  форме,  документы,  указанные  в  пункте  2.6.1.  настоящего
административного регламента, предоставляются исключительно в электронном
виде.

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

 3.  Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления возложить  на
заместителя  Главы  —  начальника   управления  топливно-энергетических
ресурсов,  жилищно-коммунального  хозяйства,  строительства  и  дорожной
деятельности  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район»  Терентьева А.В. 

И.о. Главы администрации                                                                Н.В.Кочедыков

О.Н.Кочнева
21-1-91


