
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 16.03.2017                                                                                                   № 645 
 
 

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, 
 от 01.07.2016 № 1942, от 03.11.2016 № 3357) 

 
  

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», от 13.07.2015 № 218-ФЗ                  «О 
государственной регистрации недвижимости», от 19.12.2016 № 445-ФЗ       «О 
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», 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 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, от 01.07.2016 № 1942, от 03.11.2016         № 
3357) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 исключить. 
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1.2. В абзаце 2 пункта 2.2 раздела 2 слова «(выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним)» 
заменить словами «(выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости)». 

1.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.6.1. Комитет предоставляет муниципальную услугу в течение семи 

рабочих дней со дня поступления в Комитет заявления на выдачу разрешения на 
строительство (далее - Заявление) с документами.». 

1.4. Подпункт 2.8.1.2 подпункта 2.8.1 раздела 2 изложить в новой 
редакции: 

«2.8.1.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории.». 

1.5. Подпункт б) подпункта 2.8.1.3 подпункта 2.8.1 раздела 2 изложить      в 
новой редакции: 

«б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;». 

1.6. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.8.2. Для строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства необходимы следующие документы: 
2.8.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
2.8.2.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство. 

2.8.2.3. Схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

2.8.2.4. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его 
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого 
объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к 
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которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 
описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и 
конфигурацию объекта.». 

1.7. Первый и второй абзацы подпункта 2.8.4 пункта 2.8 раздела 2 изложить 
в новой редакции: 

«2.8.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 
подпунктах 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.8, 2.8.1.9 пункта 2.8.1, 
подпунктах 2.8.2.3, 2.8.2.4 пункта 2.8.2 настоящего Регламента, возложена на 
заявителя. 

Документы, указанные в подпункте 2.8.1.3 пункта 2.8.1, подпунктах 2.8.2.3, 
2.8.2.4 пункта 2.8.2 настоящего Регламента, получаются заявителем 
самостоятельно в специализированных проектных организациях и 
предоставляются в Комитет.». 

1.8. В подпункте 2.8.6 пункта 2.8 раздела 2 слова «в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости». 

1.9. Пункт 2.8 раздела 2 дополнить новым подпунктом 2.8.8 следующего 
содержания: 

«2.8.8. 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.». 

1.10. Подпункт 2.10.3 пункта 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

- отсутствие или непредставление заявителем документов, указанных в 
подпунктах 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.8, 2.8.1.9 пункта 2.8.1, 
подпунктах 2.8.2.3, 2.8.2.4 пункта 2.8.2 настоящего Регламента, которые 
заявитель должен предоставить самостоятельно.». 

1.11.    Пункт 3.7. раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.7. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней определяет 
основания: 
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1) для отказа в выдаче разрешения на строительство; 
2) для подготовки и выдачи разрешения на строительство. 
В случае если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, муниципальный служащий Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение двух 
рабочих дней готовит проект отказа за подписью председателя Комитета (лица, 
исполняющего его обязанности) с указанием причины отказа в соответствии с ч. 
13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги отмечается в базе данных автоматизированной системы 
электронного документооборота Комитета. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги представляется заявителю (полномочному 
представителю) лично под подпись с возвращением полного пакета документов 
в Комитете непосредственно или в отделении многофункционального центра в 
срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления Заявления в Комитет.». 

1.12. В пункте 3.19 раздела 3 слова «10 дней» заменить словами «семи 
рабочих дней». 

1.13. Пункт 5.11 раздела 5 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                А.И. Сысоев 

 


