
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10»  марта 2021 г.                                                                                            № 200 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Полярные Зори 

от 07.10.2019 № 1185 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

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

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори от 

07.10.2019 № 1185 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, а также земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» изменения 

согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией             М.О. Пухов 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «10» марта 2021 г. № 200 

 

Изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги - выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности муниципального  образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, а также земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута 

 

1.1. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции  

«2.4.1. Решение о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче разрешения 

структурное подразделение Администрации принимает в сроки:  

- для объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5, 7 Перечня, утвержденного 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 , в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления; 

- для остальных объектов - в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

заявления». 

1.2. Первый абзац пункта 2.6.1.  изложить в следующей редакции: 

«Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в структурное 

подразделение Администрации или МФЦ заявление, соответствующее требованиям 

Постановления Правительства Мурманской области от 14.04.2016 N 160-ПП "Об 

утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 

Мурманской области".  

В заявлении должны быть указаны: 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае если заявление 

подается физическим лицом; 

- наименование и место нахождения заявителя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре юридических лиц (в случае, если заявителем является 

юридическое лицо), идентификационный номер налогоплательщика; 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия, - в случае если заявление подается 

представителем заявителя; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 

заявителем или представителем заявителя; 

- вид объекта, предполагаемого к размещению, в соответствии с Перечнем, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1300, с кратким описанием его технических характеристик; 

- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется 

использование земельного участка или части земельного участка; 

- номер кадастрового квартала - если планируется использование земель, 

кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен; 

- адрес (местоположение) земель или земельного участка; 



- предполагаемый срок размещения объекта в соответствии со сроками, 

установленными в пункте 2.4.2 настоящего регламента; 

- площадь земельного участка, части земельного участка или земель, 

испрашиваемых для размещения объекта; 

- информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 

расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель, в 

отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости; 

- способ получения ответа на обращение.» 

1.3. Пункт 2.6.5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами». 

1.4. В пункте 2.8.1: 

1.4.1. Подпункт  «д» изложить в следующей редакции: 

 «д) размещение такого объекта не допускается в соответствии с документами 

территориального планирования, документацией по планировке территории, правилами 

землепользования и застройки, правилами благоустройства, документами лесного 

планирования и иными нормативными правовыми актами;». 

1.4.2. Дополнить подпунктом  «е» следующего содержания: 

«е) «на дату поступления в уполномоченный орган заявления о выдаче 

разрешения на размещение объекта на рассмотрении уполномоченного на 

предоставление земельных участков органа находится ранее поданное другим лицом 

заявление о предоставлении на торгах либо без проведения торгов земельного участка, 

об установлении сервитута, публичного сервитута, о заключении соглашения о 

перераспределении земельных участков, о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, имеются решения о проведении аукциона, об утверждении схемы 

расположения земельного участка, о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или предварительном согласовании места размещения объекта, об 

установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, заключено 

соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, имеется 

согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков». 

1.5. Первый абзац  пункта 2.11.1 изложить в следующей редакции: 

«Заявление в письменном виде, принятое к рассмотрению должностным лицом 

структурного подразделения Администрации ответственным за прием и регистрацию 

документов, подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня после его приема в 

структурном подразделении Администрации». 

1.6. Раздел 3.5. дополнить пунктом 3.5.6. следующего содержания: 

«3.5.6. Разрешение на размещение объекта выдается на срок: 

1) для объектов, указанных в пунктах 1-3, 5-7, 11 Перечня, утвержденного 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 - до 49 

лет; 

2) для объектов, указанных в пунктах 4, 8, 9, 12- 18, 20- 22, 26- 28, 30 Перечня, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1300 - до 10 лет; 

3) для объектов, указанных в пунктах 19, 23 - 25, 29 Перечня, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 - до 6 

месяцев; 



4) для объектов, указанных в пункте 10 Перечня, утвержденного 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 - на срок 

действия лицензии на пользование недрами; 

5) на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, - в случае если заявление о согласовании 

размещения объекта подано в отношении земельного участка, зарезервированного для 

государственных или муниципальных нужд». 

1.7. Приложение № 2 к административному регламенту «Форма заявления о 

выдаче разрешения на размещение объекта» изложить в новой редакции согласно 

приложению.  



Приложение № 2 

 к Административному регламенту 

  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА 

  

Начальнику Отдела имущественных отношений 

и муниципального контроля администрации г. Полярные Зори 

Ерѐменко А.Л. 

от <1>____________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) место 

жительства:__________________________ 

  

 __________________________________________  

(индекс, область, населенный пункт, улица, 

 дом, корпус, квартира) личность гражданина: 

__________________________________________  

(наименование, реквизиты документа  

удостоверяющего личность)  

от<2>____________________________________,  

(наименование юридического лица)  

место нахождения юридического лица: 

_________________________________________ 

  

  

Государственный регистрационный номер 

 записи о государственной юридического лица 

 в едином государственном реестре юридических 

лиц:___________________________________ 

<3> Идентификационный номер налогоплательщика: 

______________________________________ 

<3> Почтовый адрес:___________________________  

(индекс, область, населенный пункт, улица, 

дом, корпус, квартира, номер офиса) 

 и (или) адрес электронной почты,  

номер телефона для связи с заявителем 

____________________________________<1>,<2> 

  

Заявление 

о выдаче разрешения на размещение объекта 

  

Прошу выдать разрешение на размещение объекта 

_______________________________________________________________ 
(указать вид объекта, предполагаемого к размещению, в соответствии с Перечнем) 

местоположение______________________________________________________ 
(адрес (местоположение) земель или части земельного участка, кадастровый номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________ 

на срок______________________________________________________________ 



площадь земельного участка, части земельного участка или земель испрашиваемых 

для размещения объекта ____________________________________ 

информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 

расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель, в 

отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости. 

способ получения ответа на обращение. 

  

Подтверждаю достоверность представленной информации. 

Я предупрежден (а) об ответственности за предоставление ложных или неполных 

сведений. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие структурному подразделению Администрации 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией предоставляющему муниципальную 

услугу на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу отозвать 

вышеуказанное согласие, предоставив заявление в простой письменной форме <1>. 

  

Приложение: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и документа 

подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае если Заявление подается 

представителем заявителя);  

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка, выполненная в масштабе, на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или 

часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра недвижимости);  

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке)<4>  

г) выписка ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <4> 

  

_____________ _________________________ ___________________________ 

         (Дата)                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

<1> для граждан  

<2> для юридических лиц  

<3> графа не заполняется, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

<4>документы, обязанность по предоставлению которых не возложена на 

заявителя.  


