
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
04.09.2018                                                                                                                                          № 52-р 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города-героя Мурманска от 14.05.2005 № 427 «Об утверждении Положения 

о комитете по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 17.05.2005 № 431, от 28.12.2006                   

№ 2018, от 26.03.2007 № 368, от 16.11.2009 № 1238, от 13.07.2010 № 1204, 

распоряжений от 05.07.2011 № 108-р, от 23.01.2012 № 04-р, от 20.12.2012               

№ 116-р, от 06.02.2015 № 06-р, от 26.10.2015 № 74-р, от 15.02.2016 № 10-р,              

от 12.07.2016 № 51-р, от 03.05.2017 № 32-р, от 13.03.2018 № 15-р) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 48 Устава муниципального образования город Мурманск: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города-героя 

Мурманска от 14.05.2005 № 427 «Об утверждении Положения о комитете по 

развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» (в ред. 

постановлений от 17.05.2005 № 431, от 28.12.2006 № 2018, от 26.03.2007 № 368, 

от 16.11.2009 № 1238, от 13.07.2010 № 1204, распоряжений от 05.07.2011                  

№ 108-р, от 23.01.2012 № 04-р, от 20.12.2012 № 116-р, от 06.02.2015 № 06-р,               

от 26.10.2015 № 74-р, от 15.02.2016 № 10-р, от 12.07.2016 № 51-р, от 03.05.2017 

№ 32-р, от 13.03.2018 № 15-р) следующие изменения: 

- дополнить раздел 3 «Функции» пунктами 3.41, 3.42, 3.43 следующего 

содержания: 

«3.41. Выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией муниципального образования город Мурманск, а также посадок 

(взлетов) на расположенные в границах муниципального образования город 

Мурманск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

3.42. Выдает от лица владельца автомобильных дорог местного значения 

согласие на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

пересечения автомобильной дороги местного значения с другими 
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автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного 

значения к другой автомобильной дороге. 

3.43. В рамках реализации переданных государственных полномочий 

осуществляет возмещение специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования город Мурманск 

стоимости услуг по погребению согласно гарантированному перечню.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


