
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 июля 2020 года                               № 12-160                                          город Мурманск 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.11.2011 № 41-547 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК» 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2019 № 3-55) 
 

 

                                                                                                                               Принято  

              Советом депутатов 

              города Мурманска  

                                                                                                                               09 июля 2020 года  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска                                   

от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск» (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 29.10.2019 № 3-55) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 7.2.3 пункта 7.2 раздела 7 главы I дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.». 

1.2. Приложение 1 «Карта градостроительного зонирования» к Правилам 

землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск                           

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение «Сведения о границах территориальных зон, установленных 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск»                

к Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Вечерний Мурманск». 

3. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить настоящее решение                

с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов города Мурманска                  Т.И. Прямикова 

 

 

 

Приложение 1. Карта градзонирования 

 

Приложение 2 
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