
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.05.2020                                                                                                        № 1117 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 27.04.2020 № 1077 «О порядке письменного согласования  

осуществления гражданами, проживающими (пребывающими)  

на территории муниципального образования город Мурманск, 

любительского рыболовства с использованием маломерных судов» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 

«О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении 

правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями 

в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 27.04.2020 № 1077 «О порядке письменного согласования 

осуществления гражданами, проживающими (пребывающими) на территории 

муниципального образования город Мурманск, любительского рыболовства с 

использованием маломерных судов»: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении порядка согласования использования гражданами 

маломерных судов в целях любительского рыболовства на территории 

муниципального образования город Мурманск». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить порядок согласования использования гражданами 

маломерных судов в целях любительского рыболовства на территории 

муниципального образования город Мурманск согласно приложению к 

настоящему постановлению.». 

  

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.04.2020 № 1077 «О порядке письменного согласования 
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осуществления гражданами, проживающими (пребывающими) на территории 

муниципального образования город Мурманск, любительского рыболовства с 

использованием маломерных судов» изменения и изложить его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

30.04.2020. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


