
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «16» апреля  2020 года                                                                                   № 63 

п. Печенга 
 

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области от 10.11.2017 № 
338 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
строительство» 
 

 

 
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством, 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
10.11.2017 № 338 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 
(далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1.3. Регламента изменить и изложить в следующей редакции: 
«1.1.3. Разрешение на строительство представляет собой документ, 

который подтверждает соответствие проектной документации 
требованиям, установленным градостроительным регламентом (за 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1.4. настоящей статьи), 
проектом планировки территории и проектом межевания территории (за 
исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка 
проекта планировки территории и проекта межевания территории не 
требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - 
требования к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства), или требованиям, установленным проектом планировки 
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территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимость размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на 
строительство дает застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации». 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 
с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
юридический отдел администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 

 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Д.Н. Фоменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


