
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12.09.2014                                                                                                       № 2976 

 

Об определении уполномоченного органа администрации города 

Мурманска, осуществляющего прием, регистрацию и обеспечение 

прохождения документов, связанных с рассмотрением заявлений на 

комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и  

застройки муниципального образования город Мурманск» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о комитете градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города 

Мурманска от  30.12.2009  № 14-187,  Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденными 

решением   Совета   депутатов   города   Мурманска   от   01.11.2011  № 41-547, 

п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Определить комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) уполномоченным 

органом администрации города Мурманска для выполнения функций приема, 

регистрации и обеспечения прохождения документов, связанных с 

рассмотрением заявлений на комиссии по подготовке проекта «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск». 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) при поступлении 

заявлений, связанных с внесением изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Мурманск, предоставлением 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, руководствоваться положениями статей 13, 14, 15, 

16 главы 5 тома 1 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов 

города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547. 
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3. 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. 

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

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска           А.Г. Лыженков 


