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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

 27.04.2020                                                                                        № 1080  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 31.01.2014 № 217 «О предоставлении Мурманскому 

муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 

с кадастровым № 51:20:0001009:84 по улице Капитана Орликовой»  

 

 

Постановлением администрации города Мурманска от 31.01.2014 № 217                              

Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление 

капитального строительства» предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001009:84 в 

Первомайском административном округе по улице Капитана Орликовой 

площадью 6863 кв.м под объект незавершенного строительства «Детский сад  

№ 10». 

На основании заявления Мурманского муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства» о внесении изменений в 

постановление администрации города Мурманска от 31.01.2014 № 217,                    

записи в Едином государственном реестре недвижимости от 03.03.2020 о 

снятии с кадастрового учета объекта незавершенного строительства                             

с кадастровым номером 51:20:0002021:4932, адрес (местоположение)                    

объекта: Мурманская область, город Мурманск, в районе жилого дома                         

по улице Капитана Орликовой, 44; 9 микрорайон (IV очередь), руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 31.01.2014 № 217 «О предоставлении Мурманскому муниципальному 

казенному учреждению «Управление капитального строительства» в 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым             

№ 51:20:0001009:84 по улице Капитана Орликовой» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«На основании решения Совета депутатов города Мурманска                    

от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и 

использования земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а также земель и земельных 
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участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, 

и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Мурманска», руководствуясь статьями 11, 39.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», п о с т а н о в л я ю:».  

1.2. В пункте 1 постановления слова «под объект незавершенного 

строительства «Детский сад № 10» заменить словами «для выполнения 

уставных задач (под строительство детского сада)». 

1.3. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 постановления считать утратившими 

силу. 

1.4. Подпункты 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 и 2.9 пункта 2 постановления 

считать подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и 2.7 пункта 2 соответственно. 

1.5. В подпункте 2.6 пункта 2 постановления слова «от 26.12.2013                                

№ 68-971» заменить словами «от 27.10.2017 № 40-712». 

1.6. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.». 

 

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 пункта 2 настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска                    

Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 

 


