
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

09.09.2019                                                                                                        № 3006 

 

 

Об отмене некоторых постановлений администрации  

города-героя Мурманска 

 

 

В связи с необходимостью приведения в соответствие нормативных 

правовых актов администрации города Мурманска п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отменить следующие постановления администрации города-героя 

Мурманска: 

- от 20.06.2001 № 1414 «О порядке оформления разрешений по установке 

спутниковых, эфирных индивидуальных и коллективных телеприемных антенн, 

антенн радиосвязи и радиотелефонной связи на объектах недвижимости, 

находящихся в черте города Мурманска», за исключением пункта 3; 

- от 04.02.2003 № 63 «О внесении изменений и дополнений в Порядок 

оформления разрешений по установке спутниковых, эфирных индивидуальных 

и коллективных телеприемных антенн, антенн радиосвязи и радиотелефонной 

связи на объектах недвижимости, находящихся в черте города Мурманска, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска  

от 20.06.2001 № 1414»; 

- от 21.04.2003 № 315 «О внесении изменений в «Порядок оформления 

разрешений по установке спутниковых, эфирных индивидуальных и 

коллективных телеприемных антенн, антенн радиосвязи и радиотелефонной 

связи на объектах недвижимости, находящихся в черте города Мурманска», 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска  

от 20.06.2001 № 1414 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации г. Мурманска от 04.02.2003 № 63)»; 

- от 31.05.2004 № 461 «О внесении изменений в «Порядок оформления 

разрешений по установке спутниковых, эфирных индивидуальных и 

коллективных телеприемных антенн, антенн радиосвязи и радиотелефонной 

связи на объектах недвижимости, находящихся в черте города Мурманска», 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска  

от 20.06.2001 № 1414 (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации города Мурманска № 63 от 04.02.2003, № 315 от 21.04.2003)». 
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2. 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. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


