
Порядок и условия осуществления градостроительной деятельности на 

территории МО «Галкинское сельское поселение» 

 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса 

Российской Федерации правообладатель земельного участка имеет право 

возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием с соблюдением требований 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

Рассмотрение вопроса о порядке и условиях осуществления любого вида 

градостроительной деятельности носит заявительный характер. 

Информацию  о порядке предоставления муниципальных услуг в сфере 

градостроительства  можно получить:  

 в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

 в региональной информационной системе Свердловской области  

«Портал государственных и муниципальных  услуг  (функций)» 

Свердловской области;   

 на официальных сайтах Администрации МО «Галкинское сельское 

поселение», в разделе «Градостроительство»;  

 через «Многофункциональный центр  предоставления 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области»;  

 

Порядок и условия получения услуг в Градостроительной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

услуги 

Специали

ст 

Регламентация предоставления услуги 

Реквизиты НПА 

которым 

утвержден 

Ссылка на Интернет -

страницу на которой 

размещен административный 



административн

ый регламент 

регламент 

1 Получение 

градостроительно

го плана 

земельного 

участка 

 Постановление 

Главы МО «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков» №155 от 

05.07.2017 г. 

 

http://galkinskoesp.ru/766/774/

912 

2 Получение 

разрешения на 

строительство 

  

Постановление 

Главы МО №209 от  

26.11.2010 г. «Об 

утверждении 

административно 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 

строительство 

на территории 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

 

http://galkinskoesp.ru/766/774/

912 

3 Ввод объекта в 

эксплуатацию 

 Постановление 

Главы МО № 287 

от 26.12.2014 г. «Об 

утверждении 

Административног

о регламента по 

осуществлению 

муниципальной 

функции «Выдача 

разрешений на ввод 

в эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства» на 

территории 

муниципального 

http://galkinskoesp.ru/766/774/

912 



образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

 

 

 


