
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.06.2017 г.                                   № 168                                  с. Обуховское  

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство», утверждённый постановлением главы МО «Обуховское 

сельское поселение» от 11.02.2015 года № 22 

 

На основании Федерального закона 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 признания утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства  Свердловской области от 13.04.2017 года 

№253-ПП «Об установлении на территории  Свердловской области срока 

использования информации, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, утвержденном до 01 июля 2017 года», руководствуясь 

ст. 26 устава муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство», утверждённый 

Постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 11.02.2015 

года № 22 следующие изменения: 

1.1. Абзац 3, п.2.4.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

-  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство (при этом информация, указанная в градостроительном плане 

земельного участка, выданном до 01 июля 2017 года, может быть 

использована в течении 3 лет, начина с 01 июля 2017 года, информация, 

указанная в градостроительном плане земельного участка, выданном после 

01 июля 2017 года, может быть использована в течении 3 лет со дня его 



выдачи), или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

1.2. Абзац 2, п.2.4.2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

-  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство (при этом информация, указанная в градостроительном плане 

земельного участка, выданном до 01 июля 2017 года, может быть 

использована в течении 3 лет, начина с 01 июля 2017 года, информация, 

указанная в градостроительном плане земельного участка, выданном после 

01 июля 2017 года, может быть использована в течении 3 лет со дня его 

выдачи), или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории. 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации МО «Обуховское сельское поселение» одновременно с новой 

редакцией Административного регламента. 

3. Постановление вступает в силу с 01.07.2017 года.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

специалиста 1 категории Галяеву П.В..  

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                   В.И.Верхорубов 


