
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТАРУССКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ТАРУССКИЙ РАЙОН" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Таруса  

 
10.02.2016                                                                                                       №84 
 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов на земельные 
участки» на территории сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района «Тарусский район» 
 
Рассмотрев протест и. о. Прокурора Тарусского района А.И. Мовчан от 

22.01.2016г. № 7-38-2016 на постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» от 09.02.2015г. №108, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов на земельные 
участки» на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района «Тарусский район» далее – Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации МР «Тарусский район» от 09.02.2015 г. № 108 
следующие изменения: 

 
-  пункт 2.4. раздела II Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не 

превышающий 30 дней, с даты поступления соответствующего заявления. 
- пункт 2.6. раздела II Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем. 

Для получения градостроительного плана земельного участка застройщик 
(заявитель) направляет в администрацию муниципального района "Тарусский 
район" Заявление на имя Главы администрации муниципального района 
"Тарусский район" о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(приложение N 1). 

 
- пункт 2.9. раздела II Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  



2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.  

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
допускается в случае: 

- несоблюдение требований предъявляемых к заявлению указанному в п. 2.6. 
Регламента. 

 
2. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации МР 

«Тарусский район» от 29.06.2015 №427 «О внесении изменений в 
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов на земельные участки» на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района «Тарусский район» 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.  

 
 
 
 
Глава администрации 
МР «Тарусский район»                                                         Е.М. Мальцев 
 


