
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

                                                                                         от 28.06.2021 № 1764       

 

 

Изменения в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель  

или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитута,  

публичного сервитута» 

 

1. Наименование административного регламента после слова 

«собственности» дополнить словами «или государственная собственность на 

которые не разграничена». 

2. Пункт 1.1.1 подраздела 1.1 раздела 1 после слова «собственности» 

дополнить словами «или государственная собственность на которые не 

разграничена». 

3. Пункт 1.1.2 подраздела 1.1 раздела 1 после слова «собственности» 

дополнить словами «или государственная собственность на которые не 

разграничена,».  

4. Подраздел 2.1 раздела 2 после слова «собственности» дополнить 

словами «или государственная собственность на которые не разграничена». 

5. Подраздел 2.3 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 

- Разрешения согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту; 

- уведомления об отказе в выдаче Разрешения согласно приложению № 4 

к настоящему Регламенту.». 

6. В абзаце 10 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 слова «решением 

Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547» заменить словами 

«приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской 

области от 15.02.2021 № 14».   

7. Сноску 9 изложить в следующей редакции: 

«9 «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области» 

http://www.gov-murman.ru, 20.02.2021». 

8. В подпункте а) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова «по форме 

№ 2-П» исключить. 

9. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 слова «в течение одного 

рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его» заменить 

словами «рассматривает заявление». 
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10. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «в течение одного 

рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его» заменить 

словами «рассматривает заявление». 

11. Приложение № 1 к Регламенту после слова «собственности» 

дополнить словами «или государственная собственность на которые не 

разграничена». 

12. В приложении № 2 к Регламенту в столбце «Показатели доступности 

и качества предоставления муниципальной услуги» строку 7 после слова 

«получения» дополнить словом «муниципальной». 

13. В приложении № 3 к Регламенту слова «Разрешение №___ от____  на 

использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута (далее – Разрешение)» заменить словами 

«Разрешение №____ от_____ на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее – 

Разрешение)». 

14. Приложение № 4 к Регламенту после слова «собственности» 

дополнить словами «или государственная собственность на которые не 

разграничена». 

 

 

____________________________ 


