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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов муниципальных услуг и государственных услуг по переданным 
полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей» и в целях 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  
от 11.02.2014 № 98 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Севе-
роморск» следующие изменения: 

- подпункт 4 пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

          от 20.07.2021 г.                                                                     № 1409 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 11.02.2014 № 98 «Об утверждении 
Административного регламента  
по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача разрешений  
на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории ЗАТО г.Североморск» 
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«4) результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся 
в проектной документации:  

а) пояснительная записка;  
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капиталь-
ного строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;  

в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории приме-
нительно к линейным объектам;  

г) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения,  
а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;  

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;  

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;  

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов  
не проводилась в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса РФ;». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                О.А. Прасов 
 


