
 

 
 

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 мая 2020 года                                      № 11-138                                        город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА  

ОТ 30.12.2009 № 14-187 "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИТЕТА  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА И УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.04.2019 № 56-952) 

 

 

       Принято  

      Советом депутатов 

       города  Мурманска  

       28 мая 2020 года 

  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО "О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области и органами государственной власти Мурманской области", 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 30.12.2009 № 14-187 "Об учреждении комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска и утверждении Положения о комитете 

градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска"                  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.04.2019 № 56-952)        

изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск". 

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

Действие подпунктов 2.2, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 приложения к настоящему решению 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию                            
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и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

(Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                        А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение  

              к решению Совета депутатов  

              города Мурманска 

              от 29.05.2020 № 11-138 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА  

ОТ 30.12.2009 № 14-187 "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИТЕТА  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА И УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.04.2019 № 56-952) 

 

 

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 

территории.". 

2. В разделе 3: 

2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

"3.1. Обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов                   

по вопросам архитектуры, градостроительной деятельности, использования земельных 

участков, деятельности в сфере распространения наружной рекламы, установки 

рекламных конструкций и иным вопросам, относящимся к полномочиям Комитета.". 

2.2. Пункт 3.2 исключить. 

2.3. В пункте 3.19 слово "проектов" исключить. 

2.4. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 

"3.22. Обеспечивает подготовку решений администрации города Мурманска                  

о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства,                            

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.". 

2.5. Пункты 3.24 – 3.25 изложить в следующей редакции: 

"3.24. Осуществляет разработку карт-схем границ прилегающих территорий.  

3.25. Участвует в организации и проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.". 

2.6. В пункте 3.43 слово "проектов" исключить. 

2.7. Пункт 3.44 изложить в следующей редакции: 

"3.44. Осуществляет подготовку решений администрации города Мурманска               

об утверждении схемы расположения земельного участка при перераспределении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, и земельного участка, находящегося в частной собственности, либо согласий 

на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии               

с утвержденным проектом межевания территории, либо решений об отказе                              



в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии 

оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.". 

2.8.  В пункте 3.45 слово "проектов" исключить. 

2.9. В пункте 3.46 слова ", а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 

Мурманска" исключить. 

2.10. Пункт 3.47 изложить в следующей редакции: 

"3.47. Осуществляет подготовку решения администрации города Мурманска                   

о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, либо об отказе в проведении аукциона     

в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска.". 

2.11. В пункте 3.48 слово "проекта" исключить. 

2.12. В пункте 3.49 слова "а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 

Мурманска," исключить. 

2.13. В пункте 3.50 слова "а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 

Мурманска," исключить. 

2.14. Пункт 3.55 изложить в следующей редакции: 

"3.55. Проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, в форме, установленной 

решением Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011 № 38-502 "Об установлении 

формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции". Заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности города Мурманска, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ                     

"О рекламе".". 

2.15. Пункт 3.60 изложить в следующей редакции: 

"3.60. Осуществляет муниципальный земельный контроль, проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на основании плановых (рейдовых) 

заданий на территории города Мурманска.". 

 


