
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

16.06.2020                    № 1395 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 14.07.2016 № 2140 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также лесных 

участков, государственная собственность на которые  

не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 26.06.2017 № 2039, 

от 25.07.2018 № 2279, от 23.04.2019 № 1476) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

руководствуясь постановлениями администрации города Мурманска                

от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра 

услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном 

образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления - администрации города 

Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), 

ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных 

администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги», по ст ановляю: 
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1. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 14.07.2016 № 2140 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также лесных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. 

постановлений от 26.06.2017 № 2039, от 25.07.2018 № 2279, от 23.04.2019        

№ 1476) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «а также лесных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,» исключить. 

1.2. В пункте 1 постановления слова «а также лесных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,» исключить. 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также лесных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. 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. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                              Е.В. Никора 


