
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  _______________ 
               

№___________ 

г. Киров 

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 19.01.2018 № 18-П 

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской 

области от 10.01.2018 № 18-П «Об утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг», утвердив изменения в 

Административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на строительство в случаях, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации), объекта 

культурного наследия регионального значения или выявленного объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, и внесение 

изменений в данное разрешение» согласно приложению № 1 и в 

Административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации), объекта культурного наследия регионального значения или 
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выявленного объекта культурного наследия в эксплуатацию в случаях, если 

при проведении работ по сохранению таких объектов затрагивались их 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности» 

согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

Председатель Правительства 

Кировской области     А.А. Чурин 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления 

государственной охраны 

объектов культурного наследия  

Кировской области                                                                    М.В. Ус 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Председателя 

Правительства области Д.А. Курдюмов 

И.о. министра информационных  

технологий и связи Кировской области А.В. Сухих 

И.о. начальника  

контрольного управления  

Губернатора Кировской области В.В. Пестов 

Заместитель министра, начальник  

государственно-правового  

управления министерства юстиции 

Кировской области С.В. Годловский 
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Разослать: управлению государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области, управлению 

массовых коммуникаций Кировской области, 

министерству юстиции Кировской области, ООО 

«КонсультантКиров», прокуратуре Кировской области, 

Центру специальной связи и информации Федеральной 

службе охраны Российской Федерации в Кировской 

области, Контрольно-счетной палате Кировской области, 

Законодательному Собранию Кировской области, 

Управлению Министерства юстиции Российской 

Федерации по Кировской области. 

Подлежит опубликованию на официальном информационном сайте 

Правительства Кировской области, на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (http://www.pravo.gov.ru). 

Правовая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопина Надежда Сергеевна                                                                         Номер проекта 

27-27-41, доб.4109                                                                                                    /2020 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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                                                   Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением Правительства 

Кировской области 

от                             № 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в  Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на строительство в случаях, если при 

проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации), объекта культурного 

наследия регионального значения или выявленного объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, и внесение 

изменений в данное разрешение» 

 

1. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»: 

1.1. В пункте 2.4 слова «в течение семи рабочих дней» заменить 

словами «в течение пяти рабочих дней». 

1.2. В подпункте 2.6.3 пункта 2.6: 

1.2.1. Подпункт 2.6.3.4 изложить в следующей редакции: 

«2.6.3.4. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 

документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка; 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
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инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно 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); 

проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 

капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 

объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства)». 

1.2.2. Дополнить подпунктами 2.6.3.12 – 2.6.3.14 следующего 

содержания: 

«2.6.3.12. Подтверждение соответствия вносимых в проектную 

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 

утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования в должности 

главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.6.3.13. Подтверждение соответствия вносимых в проектную 

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими 

экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
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соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.6.3.14. Копия договора о развитии застроенной территории или 

договора о комплексном развитии территории в случае, если проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия планируется 

осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 

территории или решение о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 

принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории». 

1.3. В пункте 2.7: 

1.3.1. В подпункте 2.7.3 слова «подпунктах 2.6.3.3 и 2.6.3.7» заменить 

словами «подпунктах 2.6.3.3, 2.6.3.7 и 2.6.3.14». 

1.3.2. Дополнить подпунктом 2.7.6 следующего содержания: 

«2.7.6. Документ, указанный в подпункте 2.6.3.13 подпункта 2.6.3 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента, находящийся в 

распоряжении уполномоченного на проведение государственной 

экспертизы проектной документации органа исполнительной власти или 

подведомственной такому органу организации».  

1.4. В пункте 2.8 слова «, не позднее трех рабочих дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на строительство» исключить. 

1.4. Пункт 2.14–1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае, если проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия планируется на территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 

территории или решение о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления, – отсутствие документации 

по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 

развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии 
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территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории)». 

2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме»: 

2.1. В подпункте 3.3.2.6 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 слова «шесть 

рабочих дней» заменить словами «четыре рабочих дня». 

2.2. В пункте 3.4: 

2.2.1. В подпункте 3.4.1 слова «в подпунктах 2.6.3.1 – 2.6.3.7 

подпункта 2.6.3 пункта 2.6» замесить словами «в подпунктах 2.6.3.1 – 

2.6.3.7, 2.6.3.13 и 2.6.3.14 подпункта 2.6.3 пункта 2.6». 

2.2.2. В подпункте 3.4.6 слова «три рабочих дня» заменить словами 

«один рабочий день». 

2.3. В пункте 3.7: 

2.3.1. В абзаце втором подпункта 3.7.3 слова «указанных в подпункте 

2.7.4 пункта 2.7» замесить словами «указанных в пункте 2.6». 

2.3.2. Подпункт 3.7.5 после абзаца третьего дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«разрешения на строительство в форме электронного документа, 

подписанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 

разрешения на строительство; 

изменений в разрешение на строительство в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении 

о внесении изменений в разрешение на строительство». 

 

____________ 
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                                                                             Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением Правительства 

Кировской области 

от                             № 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в  Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации), объекта культурного 

наследия регионального значения или выявленного объекта 

культурного наследия в эксплуатацию в случаях, если при проведении 

работ по сохранению таких объектов затрагивались их 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности» 

 

1. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»: 

1.1. В пункте 2.4 слова «в течение семи рабочих дней» заменить 

словами «в течение пяти рабочих дней». 

1.2. Подпункт 2.6.2.9 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 после слов 

«требованиям проектной документации» дополнить словами «(включая 

проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)». 

1.3. Дополнить пунктом 2.6–1 следующего содержания: 

«2.6–1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в отношении этапа проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия, документы, указанные в 

подпунктах 2.6.2.4, 2.6.2.6 – 2.6.2.12 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, оформляются в части, относящейся к 

соответствующему этапу проведения работ по сохранению объекта 
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культурного наследия. В указанном случае в заявлении о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия указываются сведения 

о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в 

отношении этапа проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия (при наличии)». 

1.4. В пункте 2.8 слова «, не позднее трех рабочих дней со дня 

получения заявления о предоставлении государственной услуги» 

исключить. 

1.5. Абзац 7 подпункта 2.14.2 пункта 2.14 исключить. 

2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме»: 

2.1. В подпункте 3.3.2.5 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 слова «шесть 

рабочих дней» заменить словами «четыре рабочих дня». 

2.2. В подпункте 3.4.6 слова «три рабочих дня» заменить словами 

«один рабочий день». 

2.3. В пункте 3.7: 

2.3.1. В абзаце втором подпункта 3.7.3 слова «указанных в подпункте 

2.7.4 пункта 2.7» замесить словами «указанных в пункте 2.6». 

2.3.2. Подпункт 3.7.5 после абзаца третьего дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«разрешения на ввод объекта культурного наследия в эксплуатацию в 

форме электронного документа, подписанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электронной подписи, в 

случае, если это указано в заявлении о предоставлении государственной 

услуги». 

 

____________ 

 


