
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

11.07.2016                                                                                                         №  2073 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 05.10.2011 № 1827 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2326, от 11.06.2013 № 1461,     
    от 09.07.2014 № 2233, от 04.12.2015 № 3407,  
от 26.02.2016 № 475, от 05.04.2016 № 863) 

 
 

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 № 1827 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2326,      от 
11.06.2013 № 1461, от 09.07.2014 № 2233, от 04.12.2015 № 3407,                    от 
26.02.2016 № 475, от 05.04.2016 № 863) 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, 
завершивший 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 изложить в новой редакции: 
«2.8.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю, 

заинтересованному в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на 
основании заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Регламенту. Заявление может быть подано в Комитет непосредственно либо 
через отделения многофункционального центра. Для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка или, в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта, проект планировки 
территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
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документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительств; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), в том числе в цифровом 
виде, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002       № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 
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12) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007             № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

1.4. Первый абзац пункта 2.8.4 изложить в новой редакции: 
«2.8.4. Обязанность по предоставлению документов указанных в 

подпунктах 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12) пункта 2.8.1 настоящего Регламента, 
возложена на заявителя.». 

1.5. Пункт 2.8 дополнить новым подпунктом 2.8.6 следующего 
содержания: 

«2.8.6. 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 структурное подразделение 
Администрации 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).». 

1.6. Подпункт 2.10.3 дополнить новым десятым абзацем следующего 
содержания: 

«- отсутствие документов, указанных в части 4 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».  

1.7. 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 
государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru), а также 
региональном интернет-портале государственных и муниципальных услуг 
(http://51.gosuslugi.ru).». 
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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 


