
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.12.2018     № 223 

с. Калиновское 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство, 

продление срока действия разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство», 

 утвержденный постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 17.11.2016 № 341  

(в редакции Постановления главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 21.03.2017 №48) 

 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 3 августа 2018 года № 340-

ФЗ, п о с т а н о в л я ю: 

Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство, продление срока действия 

разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство», утвержденный постановлением главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 17.11.2016 № 341 «О 

внесении изменений в наименование муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство» и утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 



разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство» 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление 

разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство (далее - 

Муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

администрация муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (далее - Администрация).  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем права осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства. 

2.4. Предоставление Муниципальной услуги заканчивается 

следующими юридическими фактами: 

а) предоставление разрешения на строительство; 

б) продление срока действия разрешения на строительство; 

в) внесение изменений в разрешение на строительство; 

г) решение об отказе в предоставлении, продлении, внесении 

изменений в разрешения на строительство. 

2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги – в течении семи 

рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство от застройщика. 

(в ред. Постановления главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 21.03.2017 №48) 

2.6. Срок выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги, непосредственно заявителю 

определяется Администрацией в пределах срока предоставления 

Муниципальной услуги, срок направления документов почтовым 

отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов 



- не более пяти рабочих дней со дня истечения срока предоставления 

Муниципальной услуги. 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании: 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федерального закона 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы разрешения на строительство»; 

Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
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для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме»; 

Приказом Министерства строительства России от 19.02.2015 № 117/пр 

«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» 

Устава муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение». 

2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 

необходимы следующие документы: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее - заявление) 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному 

регламенту; 

б) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

в) 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, за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории; 

г) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

-пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

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 составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

- архитектурные решения; 

-сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

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; 

-перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

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

социально-культурного и коммунально-бытового 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 статьей 49 Градостроительного 

Кодекса; 

д) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
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предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации; 

е) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

ж) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта; 

з) в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), 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; 

и) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 

если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 

общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 

помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

 к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

garantf1://12038258.4906/
garantf1://12038258.40/


(в ред. Постановления главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 21.03.2017 №48) 

л) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации 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; 

м) 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 надежности и безопасности такого 

объекта; 

н) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с 

особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

2.9. Для продления срока действия выданного разрешения на 

строительство в Администрацию представляются: 

а) заявление о продлении срока разрешения на строительство по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту с 

указанием причины продления и срока, на который необходимо продлить 

разрешение на строительство; 

б) экземпляр выданного разрешения на строительство, срок действия 

которого необходимо продлить; 



В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на 

строительство подается 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. (Действие 

настоящего абзаца распространяется на отношения, связанные с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, если государственная регистрация первого договора участия 

в долевом строительстве осуществляется после 01.01.2014). 

2.9.1. Для внесения изменений в выданное разрешение на 

строительство в Администрацию представляется письменное уведомление о 

переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка с 

указанием реквизитов:  

а) правоустанавливающих документов на земельный участок в случае 

приобретения права на земельный участок, разрешение на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на котором выдано 

прежнему правообладателю; 

б) решения об образовании земельного участка в случае образования 

земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, либо 

путем раздела, перераспределения или выдела из земельного участка, в 



отношении которого выдано разрешение на строительство, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в случае образования земельного участка путем 

раздела, перераспределения или выдела из земельного участка, в отношении 

которого выдано разрешение на строительство; 

2.10. Формы предусмотренных настоящим Административным 

регламентом заявлений могут быть получены заявителями для заполнения в 

помещении Администрации, а также в электронном виде на портале 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области и на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

2.11. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах «б», «в», «е» пункта 2.8, подпунктах «б», подпункта 

«а» пункта 2.9.2 настоящего Административного регламента, запрашиваются 

Администрацией в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в Администрацию по 

собственной инициативе. 

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.8, подпункте «а» 

пункта 2.9.2 настоящего Административного регламента, направляются в 

Администрацию застройщиком самостоятельно, если указанные документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости». 



Не допускается требовать иные документы для получения разрешения 

на строительство, за исключением указанных в пунктах 2.8, 2.9, 2.9.2 

настоящего Регламента документов. Документы, предусмотренные в пунктах 

2.8, 2.9, 2.9.2 настоящего Регламента, могут быть направлены в электронной 

форме. Правительством Российской Федерации или высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в 

которых направление указанных в пунктах 2.8, 2.9, 2.9.2 настоящего 

Регламента документов осуществляется исключительно в электронной 

форме. 

(в ред. Постановления главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 21.03.2017 №48) 

Представляемые в соответствии с пунктами 2.8, 2.9, 2.9.2 настоящего 

Административного регламента документы по выбору заявителя могут быть 

представлены в Администрацию заявителем непосредственно, направлены в 

Администрацию почтовым отправлением, представлены через МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенными между 

Администрацией и МФЦ (с момента вступления в силу соответствующего 

соглашения о взаимодействии), а также направлены в электронной форме с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, в том числе портала государственных и муниципальных 

услуг Свердловской области (при наличии технической возможности). 

Представляемые электронные документы должны быть подписаны 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
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использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

2.12. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не 

допускается. 

2.13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, не допускается. 

2.13.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 

запрошенных в соответствии с абзацем первым пункта 2.11 настоящего 

Административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги. 

2.14. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство 

являются: 

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8; 

б) несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи 

лицу такого разрешения); 

2.15. Администрация отказывает в продлении в случае, указанном в 

абзаце третьем пункта 2.9 настоящего Административного регламента 

основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство является также отсутствие договора поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве или договора 

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. (Действие настоящего абзаца 

распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если 

государственная регистрация первого договора участия в долевом 

строительстве осуществляется после 01.01.2014) 

2.16. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного 

Кодекса, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 

участок в случае, указанном в части 21.13 Градостроительного Кодекса; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 

прав на земельный участок, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного Кодекса. 

(в ред. Постановления главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 21.03.2017 №48) 

2.17. Плата за предоставление Муниципальной услуги не взимается. 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги составляет 15 минут, как при 



обращении заявителя в Администрацию, так и при обращении заявителя в 

МФЦ. 

2.19. Запросы заявителей о предоставлении Муниципальной услуги 

регистрируются в день их поступления в Администрацию. 

2.20. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 

Муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности. 

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о 

предоставлении Муниципальной услуги размещаются информационные 

стенды с образцами заполнения предусмотренных настоящим 

Административным регламентом заявлений и перечнем документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

2.21. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги 

являются: 

а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди 

превышает срок, установленный настоящим Административным 

регламентом; 

б) отсутствие фактов нарушения установленных настоящим 

Административным регламентом сроков предоставления Муниципальной 

услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур 

(административных действий); 

в) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц 

Администрации), принятых (совершенных) в ходе предоставления 

Муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по 

результатами обжалования. 

2.22. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 



государственных и муниципальных услуг» при наличии вступившего в силу 

соглашения о взаимодействии между ГБУ СО «МФЦ» и Администрацией.  

2.22.1. МФЦ осуществляет: 

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления Свердловской области и 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 

рамках заключенных соглашений о взаимодействии; 

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 

муниципальных услуг; 

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг, либо являющихся результатом предоставления 

муниципальных услуг; 

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением 

муниципальных услуг. 

2.23 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.25. Максимальный срок приема и регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, консультации о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 15 минут. Прием заявителей 

осуществляется на рабочих местах специалистов. 

2.26. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, 

в которых предоставляются данные услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

Требование к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 



услуги должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с 

законом Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, не должны создавать затруднений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Работники организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими лицами.». 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования     О.А. Зверева 

 


