
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

27.11.2020                                                                                                        № 2733 

 

 

Об отмене отдельных постановлений администрации города Мурманска 

 

 

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 49 Устава муниципального образования город Мурманск, 

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», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 
- от 12.09.2017 № 2987 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001601:151, 

расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 
по улице Юрия Смирнова»; 

- от 12.09.2017 № 2988 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0003177:1198, 

расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска по 

улице Свердлова»; 

- от 12.09.2017 № 2989 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001601:6, 

расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 
по улице Юрия Смирнова»; 

- от 02.02.2018 № 239 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001318:157, 

расположенного в Первомайском административном округе города 
Мурманска»; 

- от 02.02.2018 № 240 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001318:158, 

расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 
по улице Шевченко»; 
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- от 02.02.2018 № 241 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001318:159, 

расположенного в Первомайском административном округе города 
Мурманска»; 

- от 02.02.2018 № 243 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0000000:16364, 

расположенного в Первомайском административном округе города 
Мурманска»; 

- от 02.02.2018 № 245 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001317:194, 

расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 
по улице Шевченко»; 

- от 02.02.2018 № 246 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001300:375, 

расположенного в Первомайском административном округе города 
Мурманска»; 

- от 02.02.2018 № 247 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001300:374, 

расположенного в Первомайском административном округе города 
Мурманска»; 

- от 02.02.2018 № 248 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001605:348, 

расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 
по улице Лесной»; 

- от 18.01.2019 № 104 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0002015:2380, 

расположенного в Октябрьском административном округе города Мурманска 
по улице Генерала Фролова»; 

- от 18.01.2019 № 105 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0003006:414, 

расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска по 

улице Адмирала флота Лобова»; 

- от 18.01.2019 № 106 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:06:0010101:4110, 

расположенного в жилом районе Росляково города Мурманска по улице 
Приморской»; 

- от 23.01.2019 № 173 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0002015:2381, 

расположенного в Октябрьском административном округе города Мурманска 
по улице Планерной»; 

- от 23.01.2019 № 174 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0002015:2379, 

расположенного в Октябрьском административном округе города Мурманска 
по улице Планерной»; 

- от 21.02.2019 № 661 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001300:487, 
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расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 
по проезду Автопарковому»; 

- от 26.02.2019 № 720 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0003186:1281, 

расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска по 

улице Транспортной»; 

- от 26.02.2019 № 721 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0003182:609, 

расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска по 

улице Свердлова»; 

- от 06.09.2019 № 3002 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

51:20:0003205:719, расположенного в Ленинском административном округе 
города Мурманска по улице Сафонова»; 

- от 06.09.2019 № 3003 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003185:42, 

расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска по 

улице Транспортной»; 

- от 30.10.2019 № 3606 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

51:20:0000000:16614, расположенного в Октябрьском административном 

округе города Мурманска»; 

- от 19.12.2019 № 4266 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0001607:27, 

расположенного в Первомайском административном округе города 
Мурманска». 

 

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

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


