
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е  
 
 
от 24.11.2015                                                                                                № 3248 
 
 

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) 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», Уставом муниципального образования город 
Мурманск, постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 
321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 
Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, 
предоставляемых по обращениям заявителей 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 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) следующие изменения: 

1.1. Абзац 10 пункта 2.7  изложить  в следующей редакции: 
«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод в 
эксплуатацию»9;». 
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1.2. Сноску 9 изложить в следующей редакции: 
«9 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015.». 

1.3. Пункт 3.4 изложить в новой редакции: 
«3.4. Прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов при 

личном обращении заявителя осуществляется муниципальным служащим 
Комитета, ответственным за делопроизводство, в течение рабочего дня с момента 
поступления такого Заявления в Комитет. Регистрация поступившего Заявления 
и приложенных к нему документов производится в базе данных 
автоматизированной системы электронного документооборота Комитета.».  

1.4. В пункте 3.11 слова «инструкцией о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство, утвержденной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об 
утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 
строительство» заменить словами «приказом Министерства строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015                   
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод в эксплуатацию». 

1.5. В пункте 3.12 слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» заменить словами «приказом 
Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод в эксплуатацию». 

1.6. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте  администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением.  
 
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. 

 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                          А.И. Сысоев 
 


