
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

19.02.2020                                                                                                            № 12-р 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении Положения о комитете 

имущественных отношений города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 31.05.2005 № 480, от 19.01.2007 № 45,  

от 11.03.2008 № 340, распоряжений от 23.06.2011 № 92-р,  

от 20.07.2012 № 72-р, от 20.12.2012 № 117-р, от 01.08.2013 № 51-р,  

от 01.10.2014 № 68-р, от 29.02.2016 № 13-р, от 09.02.2017 № 05-р,  

от 06.03.2017 № 10-р, от 29.01.2018 № 04-р, от 08.11.2018 № 69-р,  

от 18.01.2019 № 03-р) 

 

 

В связи с перераспределением Законом Мурманской области  

от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО отдельных полномочий в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск и органами государственной власти Мурманской 

области, руководствуясь статьями 48, 52 Устава муниципального образования 

город Мурманск: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении Положения о комитете имущественных 

отношений города Мурманска» (в ред. постановлений от 31.05.2005 № 480,  

от 19.01.2007 № 45, от 11.03.2008 № 340, распоряжений от 23.06.2011 № 92-р,  

от 20.07.2012 № 72-р, от 20.12.2012 № 117-р, от 01.08.2013 № 51-р, от 01.10.2014 

№ 68-р, от 29.02.2016 № 13-р, от 09.02.2017 № 05-р, от 06.03.2017 № 10-р,  

от 29.01.2018 № 04-р, от 08.11.2018 № 69-р, от 18.01.2019 № 03-р) следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции: 

«В соответствии со статьями 48, 52 Устава муниципального образования 

город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2011 

№ 35-430 «Об утверждении структуры администрации города Мурманска»  

п о с т а н о в л я ю:». 

1.2. В пункте 6 слова «Изотова А.В.» заменить словами «Синякаева Р.Р.». 
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2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении Положения о комитете 

имущественных отношений города Мурманска» (в ред. постановлений  

от 31.05.2005 № 480, от 19.01.2007 № 45, от 11.03.2008 № 340, распоряжений  

от 23.06.2011 № 92-р, от 20.07.2012 № 72-р, от 20.12.2012 № 117-р,  

от 01.08.2013 № 51-р, от 01.10.2014 № 68-р, от 29.02.2016 № 13-р, от 09.02.2017 

№ 05-р, от 06.03.2017 № 10-р, от 29.01.2018 № 04-р, от 08.11.2018 № 69-р,  

от 18.01.2019 № 03-р) изменения согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

города Мурманска 

от 19.02.2020 № 12-р 

 

 

Изменения 

в приложение к постановлению администрации города Мурманска  

от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении Положения о комитете имущественных 

отношений города Мурманска» (в ред. постановлений от 31.05.2005 № 480,  

от 19.01.2007 № 45, от 11.03.2008 № 340, распоряжений от 23.06.2011 № 92-р, 

от 20.07.2012 № 72-р, от 20.12.2012 № 117-р, от 01.08.2013 № 51-р,  

от 01.10.2014 № 68-р, от 29.02.2016 № 13-р, от 09.02.2017 № 05-р,  

от 06.03.2017 № 10-р, от 29.01.2018 № 04-р, от 08.11.2018 № 69-р,  

от 18.01.2019 № 03-р) 
 

1. В пункте 2.1 слова «, в том числе земельными и лесными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена» исключить. 

2. В третьем абзаце пункта 3.1 слова «, а также земельными и лесными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории муниципального образования город Мурманск» 

исключить. 

3. В пункте 3.2.3 слово «оказание» заменить словом «предоставление». 

4. В пунктах 4.2.4, 4.2.5 слова «, а также в отношении земельных и лесных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

исключить. 

5. В пункте 4.2.6 слова «, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» исключить. 

6. В пункте 4.2.8 слова «а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск,» исключить. 

7. В пункте 4.2.33 слова «, а также земельных участков и лесных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» исключить. 

 

 

___________________________________________ 


