
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги «Продление срока действия  

 разрешения на строительство» 

 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 

от 7 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;  

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля                 

2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня                  

2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа               

2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября                 

2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля                  

2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта              

2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»;  

приказ Министерства строительства Российской Федерации от                               

19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы  разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию»;  

постановление Правительства от 4 июля 2017 года № 788 «О направлении 

документов, необходимых для выдачи разрешений на строительство и 

разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;  

Закон Краснодарского края от 2 июня 2006 года № 1028-КЗ «Об органах 

архитектуры и градостроительства Краснодарского края»;  



Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года                                                                

№ 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;  

Закон Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об 

отдельных вопросах организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Краснодарского края». 


