
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.07.2016                                                                                                          № 1942 
 
 

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) 
 

  

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 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) следующие изменения: 

1.1. Четвертый абзац подпункта 2.3.1 изложить в новой редакции: 
«- на интернет-портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru), а также региональном интернет-портале 
государственных и муниципальных услуг (http://51.gosuslugi.ru);». 

1.2. Пункт 2.4 изложить в новой редакции: 
«2.4. Описание заявителей 
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2.4.1. Заявителем муниципальной услуги является застройщик, 
осуществляющий строительство или реконструкцию объекта капитального 
строительства, расположенного на территории муниципального образования 
город Мурманск. 

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) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. 

2.4.3. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на 
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее – представитель заявителя).». 

1.3. Подпункт 2.8.1.1 изложить в новой редакции: 
«2.8.1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
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, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение.». 

1.4.  Подпункт 2.8.1.3 дополнить новым подпунктом з) следующего 
содержания: 

«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 
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проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.». 

1.5. Подпункт 2.8.1.7 изложить в новой редакции: 
«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.». 

1.6. В подпункте 2.8.2.3 слова «, в том числе в цифровом виде» исключить. 
1.7. Пункт 2.8 дополнить новым подпунктом 2.8.7 следующего содержания: 

«2.8.7. 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).». 

1.8. Первый абзац пункта 2.13 изложить в новой редакции: 
«Бланк Заявления о предоставлении муниципальной услуги и перечень 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.1 Регламента, заявитель может 
получить в электронном виде на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru), на интернет-портале 
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государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), а также 
региональном интернет-портале государственных и муниципальных услуг 
(http://51.gosuslugi.ru).». 

 
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» (Гимодеева О.С.) 

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. 
 
 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                               А.И. Сысоев 


