
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.03.2014                                                                                      № 610  

 

О подготовке проекта планировки территории и  проекта межевания 

территории, ограниченной проспектом Героев-североморцев и 

Верхне-Ростинским шоссе, в Ленинском административном округе 

города Мурманска  

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, 

утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 

№ 41-547, на основании заявления местной православной религиозной 

организации приход Спасо-Преображенского морского кафедрального собора 

г. Мурманска Мурманской и Мончегорской епархии Русской Православной 

Церкви  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и  

проекта межевания территории, ограниченной проспектом Героев-североморцев 

и Верхне-Ростинским шоссе, в Ленинском административном округе города 

Мурманска (далее – проект планировки и проект межевания территории). 

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со 

дня опубликования настоящего постановления представить свои предложения 

в письменной форме о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

планировки и  проекта межевания территории в комитет градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска по адресу: 

г. Мурманск, просп. Ленина, д. 77. 

3. Местной православной религиозной организации приход Спасо-

Преображенского морского кафедрального собора г. Мурманска Мурманской 
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и Мончегорской епархии Русской Православной Церкви в течение одного года 

со дня издания настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории и представить в комитет 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска разработанный проект планировки и проект межевания территории. 

4. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Пионковская С.С.):  

4.1. Осуществить проверку проекта планировки и проекта межевания 

территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2. По результатам проверки направить проект планировки и проект 

межевания территории главе муниципального образования город Мурманск для 

принятия решения о проведении публичных слушаний или направить проект 

планировки и проект межевания территории на доработку. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет в течение трех дней со дня его издания. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление в течение трех дней со дня его издания.  

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                          А.И. Сысоев 
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