
  
 
 

 

 

Российская Федерация 
Свердловская область 

 
Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 
 
 

от 07.11.2018 г. № 199 

с.Квашнинское  
 

 

О внесении изменений в Постановление Главы №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» 

 

      В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", "Градостроительным кодексом Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2018), руководствуясь Уставом МО «Галкинское сельское 

поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» 

№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»» следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт 2.4.1. пункта  2.4.  изложить в следующей редакции: 
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«2.4.1. Для получения Разрешения заинтересованное лицо подает 

заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Регламенту.  

К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута. 

2) 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), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка. 

3) 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 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 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

- проект организации строительства объекта капитального 

строительства. 



- проект организации работ по сносу 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 настоящего Кодекса. 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации (применительно к проектной документации объектов, 

предусмотренных статьей 49 ГрК РФ). 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ). 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта. 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

8) 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. 

9) 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 
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условиями использования территории или ранее установленная зона с 

особыми условиями использования территории подлежит изменению. 

 

1.2.исключить подпункт 2.4.2. пункта 2.4.  

 

      2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования "Галкинское  сельское поселение". 

 

     3. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 


