
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От    20.03.2017  г.                                №  56 

с. Обуховское 

 

О внесении изменений в Административные регламенты 

 

В связи с  Федеральным законом от 30.12.2015 459-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.07.2016 года №373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 

признанияутратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 года №315-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с 

вступлением в силу с 01 января 2017 года Федерального закона от 13 июля 2015 

года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»» вносятся 

необходимые изменения в административные регламентыадминистрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по 

предоставлению муниципальных услуг: 

«Выдача разрешения на строительство»; 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектовкапитального 

строительства»; 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»; 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в вышеуказанные административные регламентыадминистрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» следующие 

изменения: 

В пункты Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство» утверждённогоПостановлением 

главы МО «Обуховское сельское поселение» от 11.02.2015 года № 22внести 

следующие изменения и изложить их в следующей редакции: 



 Пункт 1.3. дополнить«Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 

117/пр"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"» 

Пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции: 

Общий срок исполнения муниципальной функции (срок рассмотрения 

поступившего заявления и документов, выдачи Разрешения либо письменного 

мотивированного отказа в выдаче Разрешения) не должен превышать семь дней 

со дня регистрации заявления. 

Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

 При исполнении муниципальной функции сроки прохождения 

документов составляют: 

один день - рассмотрение поступившего заявления и документов; 

четыре  дня - подготовка и согласование проекта Разрешения;  

два дня - регистрация и выдача Разрешения. 

 

Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 

 Для получения Разрешения заинтересованное лицо подаёт заявление о 

выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Регламенту. К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются 

следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

-  при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 

"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 

инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение 

-  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

- материалы, содержащиеся в проектной документации:  

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 

нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
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составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 

- архитектурные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест технологического присоединения 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

- положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации (применительно к проектной документации объектов, 

предусмотренных статьей 49 ГрК РФ), положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 ГрК РФ; 

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49ГрК, в случае 

использования модифицированной проектной документации; 

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 

объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьёй 49 ГрК. 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 

6.2ГрК случаев реконструкции многоквартирного дома; 

- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 

местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 

реконструкции;(п. 6.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ; в 

ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ) 

-  решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
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законодательствомв случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 

результате такой реконструкции произойдёт уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и 

машино-мест в многоквартирном доме; 

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надёжности и безопасности такого объекта. 

- если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 

подаётся застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные 

средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть 

приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, 

привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве. 

Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: 

Для получения разрешения на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства заинтересованное лицо подаёт заявление о выдаче 

разрешения на строительство. К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются 

следующие документы: 

-  правоустанавливающие документы на земельный участок; 

-  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство; 

-  схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

-  описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 10.2 настоящей статьи. Описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в 

себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой 

форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые 
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к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого 

объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к 

которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 

архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 

описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и 

конфигурацию объекта. 

Пункт 3.1.7. изложить в следующей редакции: 

Ответственный исполнитель в течение одного дня со дня поступления 

заявления о выдаче Разрешения: 

Пункт 3.1.8. изложить в следующей редакции: 

Подготовка и согласование проекта Разрешения осуществляется после 

завершения проверки представленных документов.  

Максимальный срок выполнения действия составляет пять дней. 

 

 2. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитально 

строительства»утверждённогоПостановлением главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 11.02.2015 года № 23внести изменения и изложить их в следующей 

редакции: 

П. 3 раздел 1  дополнить:  

«Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 117/пр"Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"»; 

П. 2.2.1.изложить в следующей редакции:  

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 7 дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги. 

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:  

непредставление документов согласно п.10 настоящего регламента; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

(в ред. Федеральных законов от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 03.07.2016 N 373-ФЗ) 

 - несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

установленным в разрешении на строительство; 

 - несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
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дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом. 

 - невыполнение застройщиком безвозмездной передачи в администрацию, 

одного экземпляра копий материалов инженерных изысканий и проектной 

документации.               

 В случае строительства объекта капитального строительства, разрешение на 

строительство которого выдано министерством строительства и архитектуры 

Свердловской области, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства выдаётся также вышеуказанным органом. 

Раздел 2.4.2. изложить в следующей редакции: 

 Для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства Заявитель представляет в 

администрацию муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 

(приложение №1). К заявлению прилагаются следующие документы: 

         1)  правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2)  градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории; 

3)  разрешение на строительство; 

 4) акт приемки объекта капитального строительства, в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора (приложение №2); 

 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 

в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства;  

 6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 

их наличии); 

 7) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка, подписанную лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 



 8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации,  

- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте;  

- акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 

года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования; (п. 11 введен Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

  9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

  

3. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» утверждённого 

Постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 11.02.2015 года 

№ 21 внести изменения и изложить их в следующей редакции: 

Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:  

В рамках межведомственного взаимодействия запрашивается следующая 

информация: 

- правоустанавливающий документ на земельный участок, в случае, если права на 

земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- кадастровый паспорт на земельный участок (Единый государственный реестр 

недвижимости); 

 - кадастровый паспорт на объект капитального строительства (Единый 

государственный реестр недвижимости); 

- технический паспорт БТИ (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ»); 

- Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения с их границами Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 

- Сведения о расположенных на земельном участке (смежных земельных 

участках) памятников архитектуры, истории или культуры (объектов культурного 

наследия) и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

земельном участке, смежных земельных участках Управление государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
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- Информация об особо охраняемых природных территориях регионального 

значения. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

- Запрос о предоставлении информации о санитарно-защитных зонах от 

скотомогильников. Департамент ветеринарии Свердловской области 

- Информацию о наличии санитарно-эпидемиологического заключения по 

проекту санитарно-защитной зоны Управление федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области 

- Сведения из пункта 2.4 «Защитные и охранные зоны» раздела 2 

«Водопользование» Государственного водного реестра Отдел водных ресурсов 

Свердловской области Нижне-Обского БВУ 

- Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения с указанием точки подключения, срок 

подключения объекта капитального строительства и срок действия таких 

технических условий. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения 

- материалы картографических работ, выполненных в соответствии с 

градостроительным законодательством – (Департамент имущественных 

отношений Свердловской области области); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 

подачи заявления лицом, имеющего право действовать от имени юридического 

лица без доверенности – (Федеральная налоговая служба России); 

- документы (или сведения, содержащиеся в них) подтверждающие право 

владения, пользования, распоряжения объектами капитального строительства 

расположенными на земельном участке, на который запрашивается 

градостроительный план (Единый государственный реестр недвижимости). 

либо указанные документы по желанию могут быть представлены заявителем 

самостоятельно. 

В случае если заявитель решит представить документы, предусмотренные 

подпункте «3» пункта 2.6.2. настоящего Регламента самостоятельно, ему 

необходимо приложить указанные документы к заявлению. 

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации МО «Обуховское сельское поселение» одновременно с новой 

редакцией Административного регламента 

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

специалиста 1 категории ГаляевуП.В. 

 

Глава  МО  

"Обуховское сельское поселение"                                         В.И. Верхорубов 

 


