
                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04.06.2018                                                                                                       № 1639 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 01.02.2012 № 173 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства     

и (или) перепланировки жилого помещения» (в ред. постановлений                          

от 16.11.2012 № 2709, от 21.01.2013 № 63, от 30.04.2013 № 952, от 27.11.2013                   

№ 3445, от 30.04.2014 № 1244, от 29.10.2014 № 3583, от 30.06.2016 № 1938, 

от 06.04.2017 № 939, от 14.12.2017 № 3950, от 14.02.2018 № 389) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 

города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании город Мурманск», п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 01.02.2012 № 173 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» (в ред. постановлений от 16.11.2012 № 2709, от 21.01.2013 № 63, 

от 30.04.2013 № 952, от 27.11.2013 № 3445, от 30.04.2014 № 1244, от 29.10.2014 

№ 3583, от 30.06.2016 № 1938, от 06.04.2017 № 939, от 14.12.2017 № 3950,        

от 14.02.2018 № 389) следующие изменения: 

1.1. Третий абзац пункта 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой 

редакции: 

«- Государственным областным бюджетным учреждением «Центр 

технической инвентаризации и пространственных данных» (далее – ГОБУ 

«ЦТИ и ПД») в части получения технического паспорта переустраиваемого и 

(или) перепланируемого жилого помещения;». 

1.2. В третьем абзаце пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова              

«в Государственном унитарном предприятии технической инвентаризации 

Мурманской области» заменить словами «в ГОБУ «ЦТИ и ПД». 
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1.3. Во втором абзаце подпункта 3.2.1.1 пункта 3.2.1 подраздела 3.2 слова 

«почтовым отправлением» заменить словами «заказным почтовым 

отправлением». 

1.4. Подпункт 3.2.1.4 пункта 3.2.1 подраздела 3.2 изложить в новой 

редакции: 

«3.2.1.4. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

Основанием для начала административной процедуры является окончание 

рассмотрения Заявления и документов, представленных Заявителем и 

полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

По результатам рассмотрения документов, представленных Заявителем и 

полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

муниципальный служащий, ответственный за предоставление Муниципальной 

услуги, в течение трёх рабочих дней со дня получения ответа на 

межведомственный запрос производит необходимые действия по подготовке 

проекта Постановления о согласовании или проекта Постановления об отказе в 

согласовании. 

Проект Постановления о согласовании или проект Постановления об 

отказе в согласовании согласовывается в администрации города Мурманска в 

соответствии с Регламентом работы администрации, утвержденным 

постановлением администрации, и подписывается главой администрации 

(лицом, временно исполняющим его полномочия) в срок, не превышающий                  

15 рабочих дней со дня поступления из Комитета.». 

1.5. В шестом абзаце подпункта 3.2.3.2 пункта 3.2.1 подраздела 3.2 слова 

«в подпунктах 3.2.1.1-3.2.1.3» заменить словами «в подпунктах 3.2.1.1- 3.2.1.4». 
 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  
 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


