
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области государственной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
утверждённый приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 № 306-П 

В целях соблюдения правил юридической техники в Административном 

регламенте предоставления Ivlинистерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области государственной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», утверждённого приказом Ivlинистерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 № 306-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
государственной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
государственной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург», утверждённый приказом Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 
No 306-П «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
государственной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, официальный 
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сайт «Административная реформа в Свердловской области», 2019) 
(далее - Административный регламент), следующие изменения: 

1) пункт 1 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«1. Административный регламент предоставления Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
государственной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» (далее - регламент) устанавливает порядок 

и стандарт предоставления государственной услуги по выдаче разрешения 
на строительство объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

(далее - государственная услуга).»; 

2) в наименовании подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области для предоставления государственной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, <;:пособы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления» раздела 2 Административного регламента слова 
«для предоставления государственной услуги, и услуг, которые» заменить 

словами «для предоставления государственной услуги и услуг, которые»; 

3) абзацы четвертый и пятый подпункта 1 пункта 17 Административного 
регламента исЮiючить; 

4) в подпункте 11 пункта 19, абзаце четвертом подпункта 3 пункта 47 
Административного регламента слова «от 09.11.2015 No 3199 «Об утверждении 
Административного регламента» заменить словами «от 23.08.2016 No 1694 
«Об утверждении Административного регламента»; 

5) в пункте 23 Административного регламента слова «услуг» являются: 
подготовка» заменить словами «услуг»: подготовка»; 

6) в абзаце третьем пункта 31 Административного регламента слова 

«(указать при наличии)» исЮiючить; 

7) подпункт 4 пункта 36 Административного регламента после слов 

«необходимых для предоставления государственной услуги» дополнить запятой; 
8) пункт 37 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«37. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению государственной услуги в электронной форме ВЮiючает 
прием и регистрацию органом, предоставляющим государственную услугу, 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги. 

Государственная услуга в электронной форме с использованием Единого 

портала предоставляется только зарегистрированным на Едином портале 

пользователям в личном кабинете. 
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Для физических лиц учетная запись должна иметь статус 

«Подтвержденная», с процедурой подтверждения личности можно ознакомится 

на https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2. 
Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации 

на Едином портале. 

При подаче заявления прикрепляются файлы документов, которые имеют 
следующие форматы: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, png, mdi, tiff, odt, ods, zip. 

Заявление подписывается, а документы заверяются усиленной 

квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям, 
установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 года No 796 «Об утверждении Требований 

к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 

центра».»; 

9) в абзаце втором пункта 40 Административного регламента слова «между 
многофункциональный центр» заменить словами «между многофункциональным 

центром»; 

10) абзац шестой пункта 42 Административного регламента после слов 
«необходимыми для предоставления государственной услуги» дополнить запятой; 

11) в пункте 43 Административного регламента слова «или заявления -
уведомления» исключить; 

12) в абзаце 2 подпункта 6 пункта 47 Административного регламента слова 
«о предоставлении копия решения» заменить словами «о предоставлении копии 

решения»; 

13) в абзаце первом пункта 52 Административного регламента слова 

«рассматривает документы, и принимает» заменить словами «рассматривает 

документы и принимает»; 

14) в пункте 61 Административного регламента запятую исключить; 
15) пункт 67 Административного регламента после слов «допущенной при 

оформлении разрешения на строительство» дополнить запятой; 

16) в пункте 70 Административного регламента слова «заявления 

об исправлении технической ошибки и оригинал» заменить словами «заявление 

об исправлении технической ошибки и оригинал»; 

17) в пункте 76 Административного регламента слова «исправленного 

разрешения один экземпляр» заменить словами «один экземпляр исправленного 

разрешения»; 

18) в пункте 93 Административного регламента слова «по основании» 
заменить словами «на основании»; 

19) в пункте 100 Административного регламента слова «о порядке подачи 
и рассмотрении» заменить словами «о порядке подачи и рассмотрения». 

2. Внести в приложение к Административному регламенту следующие 
изменения: 

1) в таблице графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: 
«Наименование организации, выдавшей положительное заключение 

экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации, наименование организации, выдавшей 

положительное заключение государственной экологической экспертизы»; 

2) в таблице графу 2 строки 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения 

экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении 

положительного заключения государственной экологической экспертизы» . 

3. Отделу выдачи разрешений на строительство и выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию (В.В. Поздеев) обеспечить опубликование 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области, на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
а таюке на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской 

области» (http://ar.gov66.ru). 
4. Отделу выдачи разрешений на строительство и выдачи разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию (В .В . Поздеев) в течение семи дней после 
вступления в силу настоящего приказа обеспечить размещение в установленном 

порядке настоящего Административного регламента, а таюке сведений 

об осуществлении соответствующей государственной услуги в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» . 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

М.В. Пучкова. 

Министр М.М. Волков 
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