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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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», 
Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск и постанов-
лением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов муниципальных услуг и государственных услуг по переданным 
полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», администрация 
ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 29.01.2014 № 61 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков» следующие изменения: 

          от 26.01.2021 г.                                                                   № 75 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 29.01.2014 № 61 «Об утверждении 
Административного регламента  
по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача градостроительных  
планов земельных участков» 
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1.1. Подпункт 1.2.1 приложения к постановлению читать в редакции: 
«1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются правообладатели земельного участка, иное лицо, в случае, 
предусмотренном ч.1.1 ст.57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если соблюдены два условия: 

- участок будет использован для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;  

- участок образуется из земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности и которые 
не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута, (далее – Заявители).». 

1.2. Подпункт 2.6.5 приложения к постановлению читать в редакции: 
«2.6.5. Заявление заверяется подписью Заявителя (представителя 

Заявителя) и печатью (при ее наличии) юридического лица (в случае подачи 
заявления от имени юридического лица).».  

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 
 


