
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛl>СТВА И РА 'ЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внессшш 11змс11е1шii в Адм111шстрат11в11ыii реr-·ламснт 
предоставлешш rосударствсшюii услуги по выщ111с разрсшсшш 

ш1 стро1псл1,ство объс1,тов 1,а1111-л1лыюго стро1псJ11,ства, рас1юложс1111ых 

ш1 тсрр11тор11ях двух II более му1111щ1ш1лы1ых образова1111й (мушщшшльных 

районов, городсю1х о"ругов), в границах особо охраш1смоii 11p11poд11oii 
тсрр11тор1111 (за 11с1,люче1111см лсчсбно-оздорошпсльных мсспюстсй 11 
1,урортов) регионалыюго значешш, а таюн:е автомоб11льных дорог 

рспюнального 11 мсжмуншщшшыюго значсння, утвсрждёпныii прш<"азом 
l\1шшстерства стронтсльства II рнзв1пш1 1111фрастру1,туры Свсрдловс1,оii 

области от 08.09.2015 No 347-П 

В целях приведения Административного регламента предоставленшr 
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях двух и более 

му111щипальных образований (му1111ципальных раiiонов, городсю 1х округов), 

в границах особо охраняемой природноil территори11 ('за исключе1-1ием лечебно

оздоровительных местностеП и курортов) регионального 'Значения, а также 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
утверждённого пр11казом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 08.09.2015 N~ 34 7-П «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 

по выдаче разрешения на строитет,ство объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях двух и более 1\'tуниципальных образован11П 

(муниципальных районов, городских округов), в границах особо охраняемоii 

природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значению>, в соответствие федеральному 

законодател ьстrзу 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Внесп, в Административный регламент предоставления государствешюli 
услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципалы1ых районов, городских округов), IЗ границах особо 

охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального значения , а также автомобильных дорог 



репюнi.lЛыюго 11 1\1ежму111щипальноrо значсн11я, утверждённыil пр11казом 

Мш-шстерства строительства и развития инфраструктуры Свердловскоil област11 

от 08.09.2015 N!! 34 7-П «Об утверждении Административного ре1'Ламента 

предоставлен11я rосударственноil услуг11 по выдаче разрешен11я на строительство 

объектов кап1палыюrо строительства, расположенных на терр11тор11ях двух 

и более муниципальных образованиii (мунищ 1 палы1ых раilонов, rородск11:х 

округов), в границах особо охраняемо,, природной терр11тор11и (за 11сю1юче1шем 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов) репюнальноrо значенш1, 

а также автомобильных дорог регионального 11 межмующипальноrо з1шчс11ш1» 
(«Офнц11альный 11нтернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(,v,v,v.pravo.govбб.ru), 2015, 14 сентября), с 1вмене1111ям11, внессн11ым11 приказам11 
Министерства строительств 11 разв1пия инфраструктуры Свердловской област11 
от 20.04.2016 № 244-П, 26.12.2016 N!! 1 О 17-П, слсдующ11е 11зменения: 

а) пункт 15 11злож1 1ть в следующей редакщш: 

« 15. Выдача разрешен11ii на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территор1111 двух и более муниш1пi.1Льных образован11й 

(1\1ун1щ1шалы 1 ых раi!онов, городсю,х округов), в гра111щах особо охра11ясмо11 

пр11род11оi1 терр1пор1111 (за 11сключеtше!\1 лсчебно-оздоров~пельных местностсii 

и курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог 

реr11онального и межмуниципального значения, отказ в выдаче такого разрешен11я 

с указанием прич1ш отказа осуществляется в течение семи рабочих дней с даты 

регистрашш соответствующего заявлен11я.»; 

6) пункт 16 излож11ть в следующей редакц1111: 
« I 6. При подаче заявления о продлен ин разрешения на стро11тельство срок 

предоставления государственной услуги составляет семь рабоч11х днеi1.». 

2. Отделу реш111зац1111 градостро11телыюй поmп111ш (Безбородько А.Е.) 

опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале npaвoвoii 

111-нjюрмацш1 Свердловскоi1 области» (www.pгavo.gov66.1т1) и разместить 

на оф11циальном cailтc М11н11стерства стро111ел1,ства 11 разви111я 1111фраструктуры 
Свердловской област11. 

3. Контроль за 1 1сполнением настоящего пр 11 каза возлож1пъ на Замссппет1 
Мин11стра, Главного арх11текторn Свердлопскоil обласп, В . Г. Вениамш-юва. 
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М.М. Волков 
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