
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е  
 
 16.01.2017                                                                                                             № 44 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 230  

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории 

муниципального образования город Мурманск» 
(в ред. постановлений от 07.09.2012 № 2204,  

от 30.05.2013 № 1302, от 02.07.2014 № 2140, от 03.03.2016 № 535, 
от 04.04.2016 № 845, от 01.07.2016 № 1943, от 11.11.2016 № 3445) 

 
 

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», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, постановлениями администрации города 
Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 
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 08.02.2012 № 230 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории  
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 
07.09.2012 № 2204, от 30.05.2013 № 1302, от 02.07.2014 № 2140, от 03.03.2016 
№ 535, от 04.04.2016 № 845, от 01.07.2016 № 1943, от 11.11.2016 № 3445) 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 1.1 раздела 1 исключить. 
1.2. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.2. Описание заявителей 
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1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица 
(граждане, индивидуальные предприниматели – физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), 
организации (юридические лица) (далее – заявители). 

1.2.2. 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  
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.». 

1.3. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.3. Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.3.1.  Информация о комитете градостроительства и территориального 
развития администрации города Мурманска (далее – Комитет), ответственном 
за предоставление муниципальной услуги:  

- адрес местонахождения: г. Мурманск, проспект Ленина, д. № 77; 
- адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.citymurmansk.ru;  
- адрес электронной почты: murmangrad@citymurmansk.ru; 
- справочные телефоны: 45-67-98 (приемная), 45-98-42 (кабинет № 13),  

45-16-07 (кабинет № 14);  
- факс: 45-35-40;  
- время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 

16.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 
1.3.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-

адресе, адресе электронной почты Комитета размещаются: 
- на бланках Комитета; 
- посредством размещения регламента на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет 
(http://www.citymurmansk.ru); 

- с использованием интернет-портала государственных и муниципальных 
услуг http://gosuslugi.ru, а также интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг Мурманской области http://51gosuslugi.ru; 

- на информационных стендах Комитета.   
1.3.3. Информация об отделениях Государственного областного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее - ГОБУ 
«МФЦ МО»), уполномоченного на прием, регистрацию и выдачу конечного 
результата. 

Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому административному округу 
города Мурманска: 

Адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 26. 
Адрес электронной почты: е-mail: info@mfc51.ru. 
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Телефон для справок: (8152) 22-60-36. 
График приема граждан: 
- понедельник, среда - с 11.00 до 19.00; 
- вторник – с 10.00 до 20.00; 
- четверг, пятница - с 08.00 до 18.00; 
- суббота – с 10.00 до 15.00. 
Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому административному 

округу города Мурманска: 
Адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45. 
Адрес электронной почты: е-mail: info@mfc51.ru. 
Телефон для справок: (8152) 44-34-58. 
График приема граждан: 
- понедельник, среда - с 11.00 до 19.00; 
- вторник – с 10.00 до 20.00; 
- четверг, пятница - с 08.00 до 18.00; 
- суббота – с 10.00 до 15.00. 
Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Первомайскому административному 

округу города Мурманска: 
Адрес: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 26. 
Адрес электронной почты: е-mail: info@mfc51.ru. 
Телефон для справок: (8152) 52-12-89. 
График приема граждан: 
- понедельник, среда - с 11.00 до 19.00; 
- вторник – с 10.00 до 20.00; 
- четверг, пятница - с 08.00 до 18.00; 
- суббота – с 10.00 до 15.00.  
1.3.4.  Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с использованием:  
- средств телефонной связи;  
- средств почтовой связи; 
- электронной почты;  
- сети Интернет, в том числе официального сайта администрации города 

Мурманска, Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;  

-  информационных стендов (информационных терминалов).  
1.3.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляют муниципальные служащие Комитета, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги. 

1.3.6.  Информирование по вопросу предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе ее выполнения осуществляется путем устного и 
письменного консультирования.  

1.3.7. Устное консультирование осуществляется посредством средств 
телефонной связи, при личном приеме. 

1.3.8. При ответе на телефонные звонки муниципальный служащий 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  обязан:  
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- назвать наименование органа, должность, свою фамилию, имя, отчество;  
- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими 

людьми.  
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 

минут.  
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении 

граждан, муниципальный служащий Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает 
ответ самостоятельно.  

Если муниципальный служащий Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, не может дать ответ самостоятельно 
либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан выбрать 
один из вариантов дальнейших действий:  

а) предложить обратившемуся лицу изложить суть обращения в 
письменной форме;  

б) назначить другое удобное для заявителя время для консультации.  
1.3.10. Письменные разъяснения даются Комитетом при наличии 

письменного обращения. Муниципальные служащие Комитета, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, квалифицированно готовят 
разъяснения в пределах своей компетенции. 

1.3.11. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) 
рассматривает письменное обращение и направляет его начальнику отдела 
градостроительства и архитектуры Комитета (лицу, исполняющему его 
обязанности). Начальник отдела градостроительства и архитектуры Комитета 
(лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает обращение, накладывает 
резолюцию с указанием фамилии исполнителя для подготовки ответа по 
каждому конкретному письменному обращению. 

1.3.12.  Письменный ответ подписывает председатель Комитета (лицо, 
исполняющее его обязанности). Ответ должен содержать фамилию, инициалы и 
телефон исполнителя.  

Исполнитель направляет ответ письмом, электронной почтой, факсом 
либо с использованием сети Интернет в зависимости от способа обращения за 
консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении, в 
том числе нарочным.   

1.3.13. Срок подготовки письменного ответа составляет 15 рабочих дней  
со дня регистрации письменного обращения.  

1.3.14. Результатом информирования и консультирования является 
предоставление обратившемуся лицу информации:  

- об органе, предоставляющем муниципальную услугу, отделениях ГОБУ 
«МФЦ» (наименование, номер телефона, почтовый и электронный адрес), 
времени приема заявителей; 

- о перечне документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  
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- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих.  

По желанию заявителя муниципальным служащим Комитета, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги,  оказывается помощь 
в заполнении заявления (заявлений) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.3.15. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги (лично или по телефону), обязаны 
относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их 
чести и достоинства.». 

1.4.  Абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка»8;» 

1.5. Сноску 8 изложить в следующей редакции: 
«8Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016.». 
1.6.  Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 дополнить новыми абзацами 

следующего содержания: 
«При личном обращении заявитель или представитель заявителя 

предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя. Представитель заявителя также предъявляет 
доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени заявителя.  

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 
документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического 
лица без доверенности.  

В случае направления заявления и документов посредством почтовой 
связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 
представителем юридического или физического лица - копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.7. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить новым подпунктом 2.6.7 
следующего содержания: 

«2.6.7. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.». 

1.8. Раздел 4 изложить в новой редакции: 
«4. Формы контроля за исполнением регламента 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами и муниципальными служащими положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 



6 
 

предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
должностными лицами осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения должностными лицами Комитета, положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Перечень муниципальных служащих, осуществляющих контроль за 
предоставлением муниципальной услуги, устанавливает председатель Комитета 
(лицо, исполняющее его обязанности). 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
(комплексные и тематические) осуществляются по поручению председателя 
Комитета (лица, исполняющего его обязанности), оформляемого приказом 
Комитета. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается перспективными 
планами работы Комитета. 

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся на основании поступивших обращений 
(жалоб), содержащих сведения о неправомерных решениях, действиях 
(бездействии) должностных лиц Комитета. 

4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки произвольной 
формы, в которой отмечаются выявленные в ходе проверки недостатки (если 
такие будут обнаружены) и даются предложения по их устранению. 

Справка подписывается муниципальными служащими, участвовавшими в 
проведении проверки, и утверждается председателем Комитета (лицом, 
исполняющим его обязанности). 

4.7. По результатам проведенных проверок, оформленных в соответствии 
с пунктом 4.6 настоящего регламента, в случае выявления нарушений прав 
заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) дает 
указания по устранению выявленных нарушений полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги и контролирует их исполнение. 

4.8. Должностные лица Комитета несут персональную ответственность за 
нарушение требований, установленных настоящим регламентом, за 
ненадлежащее предоставление муниципальной услуги, неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, разглашение 
персональных данных заявителей, а также совершение противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки. 

4.9. Персональная ответственность за соблюдением должностными 
лицами Комитета требований настоящего регламента закреплена в их 
должностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета (лицом, 
исполняющим его обязанности). 

4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
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4.11. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, Комитет 
сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы которого 
нарушены. 

4.12. Граждане, их объединения и организации вправе контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по 
телефону, по письменным обращениям, по электронной почте. 

4.13. Граждане, их объединения и организации вправе направить 
письменное обращение в адрес Комитета с просьбой о проведении проверки 
соблюдения положений настоящего регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения 
прав и (или) законных интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги. 

4.14. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по 
обращению проверки направляется в адрес инициировавших ее граждан, их 
объединений и организаций в сроки, предусмотренные пунктами 5.8 и 5.10 
настоящего регламента.». 

1.9. В пункте 5.5 раздела 5 слова «murmangrad@gmail.com» заменить  
словами «murmangrad@citymurmansk.ru». 

1.10. Пункт 5.7 раздела 5  изложить в новой редакции: 
«5.7. Жалоба может быть подана заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». 
1.11. Пункт 5.11 изложить в новой редакции: 
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности), а в случае 
рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска - главой 
администрации города Мурманска. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
предоставляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
Комитета, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.». 

 

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» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление.  
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                       А.И. Сысоев 
 
 


