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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижи-
мости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством РФ на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов муни-
ципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, 
осуществляемых по обращениям заявителей», постановлением админи-
страции муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 01.10.2010 
№ 811 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 
Североморска» и в целях приведения нормативных правовых актов  
в соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО 
г.Североморск 

          от 20.07.2021 г.                                                                     № 1410 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  
от 12.05.2017 № 714 «Об утверждении 
Административного регламента  
по предоставлению муниципальной  

услуги «Предоставление разрешения  
на условно разрешенный вид  
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 12.05.2017 № 714 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4.3 приложения к постановлению слова «не позднее 
чем через 10 дней» заменить словами «не позднее чем через 7 рабочих дней». 

1.2. Пункт 2.6.3 приложения к постановлению изложить в редакции: 
«2.6.3. Заявление заверяется подписью заявителя (представителя 

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

При личном обращении заявитель или представитель заявителя 
предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-
вителя заявителя. Представитель заявителя также предъявляет доверенность 
или иной документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени 
заявителя.  

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, предъявляет документ, удостоверяющий его личность и иные 
документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического 
лица без доверенности.». 

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 
 


