
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«14»  октября  2020 г.                                                                          № 733 

 
О внесении изменений в  

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 
 – выдача   разрешения   на   строительство 

 при осуществлении строительства,  реконструкции  
объектов капитального  строительства, расположенных  

на  территории муниципального образования 
 

В целях приведения муниципального правового акта  в соответствии с 

действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги – выдача разрешения на строительство при 

осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального  

строительства, расположенных на  территории муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации г.Полярные  Зори от 11.12.2018 № 

1509 (в редакции постановления администрации от 07.02.2020 № 102)  

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6.1: 

1.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 

указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 

участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3  статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ;» 

1.1.2. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 



«6) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 

части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 

части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;» 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
И.о.главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                  В.Н.Семичев 
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