
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13.04.2016                                                                                                            № 956 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 13.01.2015 № 31 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

(в ред. постановления от 10.02.2016 № 326) 
 

  

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», постановлением Правительства РФ 

от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, постановлением 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»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

13.01.2015 № 31 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» (в ред. постановления от 10.02.2016 

№ 326) следующее изменение: 

- в преамбуле постановления слова «от 04.05.2012 № 899 «Об 

утверждении положения об установлении нумерации домов на территории 

муниципального образования город Мурманск»,» исключить. 

 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.01.2015 № 31 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» (в ред. 

постановления от 10.02.2016 № 326) следующее изменение: 

- пункт 5.6 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, 

должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих Комитета при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 

сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 

установленном разделом 5 настоящего регламента, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган.». 

 

3. 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. 

 

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

опубликовать настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                               А.И. Сысоев 


