
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25.04.2014                                                                                                № 1164 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 23.07.2012 № 1717 «Об 

утверждении перечня сведений, находящихся в распоряжении                                           

исполнительно-распорядительного органа местного                    

самоуправления – администрации города Мурманска, необходимых 

 для предоставления государственных и муниципальных услуг 

федеральными органами государственной власти, территориальными 

государственными внебюджетными фондами, исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

Мурманской области и других субъектов Российской Федерации»                    

(в ред. постановления от 09.10.2013 № 2803) 
 

В целях упорядочения муниципальных правовых актов и приведения 

их в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 23.07.2012 № 1717 «Об утверждении перечня сведений, 

находящихся в распоряжении исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления – администрации города Мурманска, необходимых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными 

органами государственной власти, территориальными государственными 

внебюджетными фондами, исполнительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления Мурманской области и других 

субъектов Российской Федерации» (в ред. постановления от 09.10.2013                 

№ 2803) следующие изменения: 

1.1 Пункты 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

считать пунктами 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

соответственно. 

1.2 Дополнить новыми пунктами 12, 13, 14, 15 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  

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

опубликовать настоящее постановление с приложением. 
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 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев    

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.04.2014 № 1164 
 

 

Изменения в перечень сведений, находящихся в распоряжении                               

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – администрации 

города Мурманска, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг федеральными органами государственной власти, территориальными 

государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области и 

других субъектов Российской Федерации 

 

 

№  

п/п 

Наименование сведений Структурное подразделение 

администрации города  

Мурманска, ответственное за  

предоставление сведений 

12. Акт о выборе земельного участка Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

13. Документ, подтверждающий принадлежность 

земельного участка к определенной категории 

земель 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

14. Документ, подтверждающий установленное 

разрешенное использование земельного 

участка 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

15. Проект планировки территории и проект 

межевания территории 

 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

 

 
                                                     ________________________ 
 


