
 

 

                                                                                               Приложение 

                                                           к постановлению администрации  

                                                                                города Мурманска  

                                                            от 17.01.2019 № 63 

 

 

Изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

 

1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее - 

Регламент) разработан в целях установления сроков и последовательности 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее - муниципальная услуга), 

за исключением строительства или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования город 

Мурманск.». 

2. Второй абзац пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет 

взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области в части 

получения правоустанавливающего документа на земельный участок, в том 

числе соглашения об установлении сервитута, решения об установлении 

публичного сервитута (выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости), а также с комитетом по культуре и искусству Мурманской 

области в части получения документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия, Федеральным 

автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» 

(далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России») в части получения материалов, 

содержащихся в проектной документации, положительного заключения 

экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, 

Федеральной службой по аккредитации (далее – Росаккредитация) в части 

получения свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в части 

получения копии решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории.». 

3. Пункт 2.4.2 раздела 2.4 после слов «строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт» дополнить словами «снос». 

4. В пункте 2.7 сноску 12 изложить в новой редакции: 

«12«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5-16;». 

5.Раздел 2.8 изложить в новой редакции: 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
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2.8.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

Комитет или отделения многофункционального центра Заявление по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. Для предоставления 

муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

2.8.1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута. 

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций (далее – Соглашение), - указанное 

Соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это Соглашение. 

2.8.1.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка.  

2.8.1.3. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 
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ж) проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 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 в случае строительства, реконструкции указанных объектов 

при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.8.1.4. Положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.8.1.5. Разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2.8.1.6. Согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением случаев 

реконструкции многоквартирного дома, указанных в пункте 2.8.1.8 настоящего 

Регламента. 

2.8.1.7. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее, в том 

числе, условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 

объекту при осуществлении реконструкции, в случае проведения 

реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 

органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте  

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) 

унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 

автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 

соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 

имущества. 
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2.8.1.8. Решение общего собрания собственников помещений и машино-

мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 

и машино-мест в многоквартирном доме. 

2.8.1.9. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.8.1.10. Документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта. 

2.8.1.11. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 

условиями использования территории подлежит изменению. 

2.8.2. Заявления, а также документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего 

Регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронных 

документов, порядок оформления которых определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и 

муниципальными правовыми актами, и направлены в Комитет с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный Интернет-

портал государственных и муниципальных услуг (http://51.gosuslugi.ru). 

Заявления, а также документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего 

Регламента,  предоставляются заявителем  исключительно в электронной форме 

в случае, если в отношении проектной документации объектов            

капитального строительства предусмотренных, п. 3.4 ст. 49, п. 5.1 ч. 1 ст. 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводилась 

государственная экспертиза и заключение государственной экспертизы 

выдавалось в электронной форме. 

2.8.3. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 

подпунктах 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.8 пункта 2.8.1, а также Соглашения, указанного 

в подпункте 2.8.1.1 пункта 2.8.1, возложена на заявителя. 

Документы, указанные в подпунктах 2.8.1.2, 2.8.1.5 пункта 2.8.1 

настоящего Регламента, находятся в распоряжении Комитета и не являются 

документами, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя. 
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Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

2.8.1.1 (за исключением Соглашения), 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.10, 2.8.1.11 

пункта 2.8.1 настоящего Регламента, Комитет самостоятельно запрашивает в 

рамках межведомственного взаимодействия посредством направления 

межведомственного запроса в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, 

комитет по культуре и искусству Мурманской области, ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», Росаккредитацию, Управление Роспотребнадзора 

по Мурманской области в том числе, при наличии технической возможности, в 

электронной форме с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в случае если заявитель не представил их 

самостоятельно. 

2.8.4. Неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных 

в подпунктах 2.8.1.1 (за исключением Соглашения), 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 

2.8.1.10, 2.8.1.11 пункта 2.8.1, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.5. Документы, указанные в подпункте 2.8.1.1 (за исключением 

Соглашения), 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.11 пункта 2.8.1 настоящего 

Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости, ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», Едином государственном реестре заключений, реестре 

Росаккридетации, Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области. 

2.8.6. Заявление заверяется подписью заявителя (представителя 

заявителя). 

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или 

представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 

соответственно личность заявителя или представителя заявителя, доверенность. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а 

представитель юридического лица предъявляет также документ, 

подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического 

лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица. 

Заявление может быть представлено в Комитет в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе единого портала, регионального портала, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 

электронного документа, посредством почтового отправления, к такому 

заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность, 

подписанная лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность (в случае, если 

представитель заявителя действует на основании доверенности). 

2.8.7. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 
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представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении исполнительных органов или областных 

учреждений, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 

6. Пункт 2.10.3 раздела 2.10 изложить в новой редакции: 

«2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 
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- несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на 

строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8.1 

настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя; 

- предоставление документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего 

Регламента, обязанность по предоставлению которых в электронной форме 

установлена Градостроительным кодексом РФ, пунктом 2.8.2 настоящего 

Регламента, не в электронной форме.». 

7. Абзац третий пункта 3.3.3 изложить в новой редакции: 

«- устанавливает необходимость получения документов, указанных в 

подпунктах 2.8.1.1, за исключением Соглашения, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 

2.8.1.10, 2.8.1.11 пункта 2.8.1 настоящего Регламента, в органах, с которыми 

Комитет взаимодействует при предоставлении муниципальной услуги (пункт 

2.2 настоящего Регламента).». 

8. Пункт 3.4.1 раздела 3.4 изложить в новой редакции: 

«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

необходимость получения документов, указанных в подпунктах 2.8.1.1, за 

исключением Соглашения, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.10, 2.8.1.11 пункта 2.8.1 

настоящего Регламента.». 

9. Пункт 3.4.2 раздела 3.4 дополнить новыми абзацами следующего 

содержания:  

«- в ФАУ «Главгосэкспертиза»; 

- в Росаккредитацию; 

- в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.».  

10. Подпункт в) пункта 5.2 изложить в новой редакции: 

«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги;». 

11. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
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документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.».  

12. Пункты 5.10-5.12 раздела 5 считать пунктами 5.12-5.14 

соответственно. 

13. Раздел 5 дополнить пунктами 5.10, 5.11 следующего содержания: 

«5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.». 

 

 

 

__________________________  


