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Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района 
 
 

от 15.12.2016                                               №  1494 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Камешковского района  от 22.08.2016 № 986  
«Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией  
Камешковского района муниципальной услуги  
по подготовке и выдаче разрешений  
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства» 
 
 
 

В соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
администрации Камешковского района от 22.08.2016 № 986 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – 
регламент):   

1.1. Подпункт 4 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной документации;». 

1.2. Пункт  2.6.4 регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, запрашиваются 
администрацией Камешковского района в государственных органах, органах 
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местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трёх рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
подпунктах 1 и 2 пункта 2.6.2 настоящего Регламента, запрашиваются 
администрацией Камешковского района 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 Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации района              А.З. Курганский 


