
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.09.2019                                                                                                        № 2982 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 05.10.2011 № 1828 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство» (в ред. постановлений                     

от 13.09.2012 № 2242, от 10.06.2013  № 1434, от 09.07.2014 № 2232,                 

от 15.05.2015 № 1277, от 24.11.2015 № 3248,  от 18.02.2016 № 405,                   

от 18.04.2016 № 999, от 01.07.2016 № 1942, от 03.11.2016 № 3357,                    

от 16.03.2017 № 645, от 30.05.2017 № 1613, от 17.01.2018 № 52,  

от 15.08.2018 № 2627, от 17.01.2019 № 63, от 01.04.2019 № 1176) 

 

 

 

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», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.10.2011 № 1828 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство» (в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2242, от 10.06.2013       

№ 1434, от 09.07.2014 № 2232, от 15.05.2015 № 1277, от 24.11.2015                    

№ 3248, от 18.02.2016 № 405, от 18.04.2016 № 999, от 01.07.2016 № 1942,                     

от 03.11.2016 № 3357, от 16.03.2017 № 645, от 30.05.2017 № 1613, от 17.01.2018   

№ 52, от 15.08.2018 № 2627, от 17.01.2019 № 63, от 01.04.2019 № 1176) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет комитет 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска (далее - Комитет), в том числе через Государственное областное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области». 
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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, 

подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49, а также в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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.». 

1.2. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. Застройщиком признается физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном 

участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами 

или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика 

или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 

№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции 

застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта.». 

1.3. Подпункт 2.8.1.1 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 
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«2.8.1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 

земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также  в соответствии 

со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-

правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 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.». 

1.4. Подпункт 2.8.1.3 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.8.1.3. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса проектной документации:  

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к 

линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

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); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
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строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства).». 

1.5. Подпункт 2.8.1.4 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.8.1.4. Положительное заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства, в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты (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.». 

1.6. Пункт 2.8.1 дополнить новыми подпунктами 2.8.1.12, 2.8.1.13, 

2.8.1.14 следующего содержания: 

«2.8.1.12. 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. 

2.8.1.13. 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 соответствии с частью 3.9 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.8.1.14. Копия договора о развитии застроенной территории или 

договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства 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 
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самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории.». 

1.7. Абзац второй пункта 2.8.3 изложить в следующей редакции: 

«Документы, указанные в подпунктах 2.8.1.2, 2.8.1.5, 2.8.1.14 пункта 2.8.1 

настоящего Регламента, находятся в распоряжении Комитета и не являются 

документами, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя.». 

1.8. Абзац третий пункта 2.8.3 изложить в следующей редакции: 

«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, 

2.8.1.12, 2.8.1.13 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.». 

1.9. Подпункт 2.8.4 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«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, 2.8.1.12, 2.8.1.13 пункта 2.8.1, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.». 

1.10. Подпункт 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.8.5. Документы, указанные в подпунктах 2.8.1.1 (за исключением 

Соглашения), 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.11, 2.8.1.12, 2.8.1.13 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 Росаккредитации, Управлении Роспотребнадзора по Мурманской 

области.». 

1.11. Абзац третий пункта 3.3.3 раздела 3 изложить в следующей 

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, 2.8.1.12, 2.8.1.13 пункта 2.8.1 настоящего Регламента, в 

органах, с которыми Комитет взаимодействует при предоставлении 

муниципальной услуги (пункт 2.2 настоящего Регламента).». 

1.12. Пункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

необходимость получения документов, указанных в подпунктах 2.8.1.1 (за 
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исключением Соглашения), 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.10, 2.8.1.11, 2.8.1.12, 

2.8.1.13 пункта 2.8.1 настоящего Регламента.». 

 

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 Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                      А.Г. Лыженков  


