
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.01.2018                                                                                            № 130 

 

 

Об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка   

на кадастровом плане территории  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 11.3, 11.9, 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 1 Закона Мурманской области от 11.12.2015                         

№ 1934-01-ЗМО «О дополнительных основаниях для принятия решений об 

отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или в предоставлении земельного участка без проведения 

торгов», Уставом муниципального образования город Мурманск, Порядком 

управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земель 

и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города 

Мурманска от 27.03.2015 № 10-130, на основании заявления Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Мурманского морского 

биологического института Кольского научного центра Российской академии 

наук (вх. от 27.12.2017 № 10238) п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать Федеральному государственному бюджетному учреждению 

науки Мурманскому морскому биологическому институту Кольского научного 

центра Российской академии наук в утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории по следующему 

основанию: 

- в соответствии со статьей 1 Закона Мурманской области от 11.12.2015                         

№ 1934-01-ЗМО основанием для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории является наличие 

противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в 
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представленных заявителем документах, и сведениями об этом земельном 

участке, полученными уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

требованиями Земельного кодекса Российской Федерации при подготовке и 

утверждении схемы расположения земельного участка.  

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости: здание с кадастровым № 51:20:0000000:197, здание 

производственного ангара располагается в границах земельного участка с 

кадастровым № 51:20:0001149:3.  

Согласно заявлению об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

приложенным документам, представленным заявителем, здание 

производственного ангара с кадастровым № 51:20:0000000:197 расположено на 

землях, государственная собственность на которые не разграничена, что не 

соответствует выписке, полученной в порядке межведомственного 

взаимодействия. 

2..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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                     А.И. Сысоев 

 


