
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

30.12.2019                                                                                                          № 4398 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации                   

города Мурманска от 24.07.2002 № 1685 

«Об утверждении границ, номеров и названий микрорайонов, 

кварталов и жилых районов города Мурманска» 

 (в ред. постановлений от 04.09.2014 № 2858, от 16.01.2015 № 86,             

от 27.01.2015 № 168) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации           

от 19.11.2014 № 1221, Перечнем элементов планировочной структуры, 

элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 

(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, 

утвержденным приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н, Законом 

Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ 

муниципальных образований в Мурманской области», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                         

от 24.07.2002 № 1685 «Об утверждении границ, номеров и названий 

микрорайонов, кварталов и жилых районов города Мурманска»                          

(в ред. постановлений от 04.09.2014 № 2858, от 16.01.2015 № 86, от 27.01.2015 

№ 168) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении границ, номеров и наименований элементов 

планировочной структуры города Мурманска». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить границы, номера и наименования элементов 

планировочной структуры города Мурманска в соответствии с приложениями 

№№ 1, 2, 3.». 
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1.3. Приложение к постановлению администрации города Мурманска                

от 24.07.2002 № 1685 «Об утверждении границ, номеров и названий 

микрорайонов, кварталов и жилых районов города Мурманска»                             

(в ред. постановлений от 04.09.2014 № 2858, от 16.01.2015 № 86, от 27.01.2015 

№ 168) считать приложением № 1 к постановлению и изложить его в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Постановление администрации города Мурманска от 24.07.2002                     

№ 1685 «Об утверждении границ, номеров и названий микрорайонов, кварталов 

и жилых районов города Мурманска» (в ред. постановлений от 04.09.2014                  

№ 2858, от 16.01.2015 № 86, от 27.01.2015 № 168) дополнить новыми 

приложениями №№ 2, 3 согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему 

постановлению. 

1.5. По всему тексту постановления слова «кварталы и микрорайоны» 

заменить словами «элементы планировочной структуры», слово «названия» 

заменить словом «наименования», слово «приложение» заменить словами 

«приложения №№ 1, 2, 3» в соответствующих падежах. 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Лупанский С.Г.) внести настоящее 

постановление в государственный адресный реестр в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора  


