
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.06.2018                                                                                                № 1674 

 

 

О внесении изменений в постановления администрации  

города Мурманска 

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, распоряжением администрации города 

Мурманска от 05.03.2018 № 13-р «О распределении обязанностей и 

полномочий между главой администрации города Мурманска и заместителями 

главы администрации города Мурманска», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 28.06.2012 № 1421 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город Мурманск»                                 

(в ред. постановлений от 30.04.2013 № 951, от 03.03.2016 № 536, от 30.11.2016 

№ 3659, от 22.08.2017 № 2749, от 23.03.2018 № 736) следующее изменение: 

- в пункте 5 слова «Пионковскую С.С.» заменить словами «Изотова А.В.». 

2. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 27.03.2014 № 844 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 

многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на 

безвозмездной основе земельных участках» (в ред. постановлений от 10.02.2016 

№ 325, от 08.09.2016   № 2693, от 27.12.2016 № 3971) следующее изменение: 

- в пункте 5 слова «Мирошникову М.А.» заменить словами            

«Изотова А.В.». 

3. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 16.09.2015 № 2579 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»                                             

(в ред. постановлений от 24.02.2016 № 441, от 05.04.2016 № 864, от 17.10.2016 

№ 3119, от 04.12.2017 № 3851) следующее изменение: 
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- в пункте 5 слова «Мирошникову М.А.» заменить словами            

«Изотова А.В.». 

4. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 04.07.2017 № 2171 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования город Мурманск, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск, и земельного участка, находящегося в частной 

собственности» следующее изменение: 

- в пункте 5 слова «Мирошникову М.А.» заменить словами             

«Изотова А.В.». 

5. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 10.01.2018 № 19 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление 

земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск» 

следующее изменение: 

- в пункте 5 слова «Мирошникову М.А.» заменить словами            

«Изотова А.В.». 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 
 

 


