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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 

20.02.2021                                                                                                            № 414 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 22.06.2010 № 1021 «О прекращении комитету по 

образованию администрации города Мурманска права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком по улице Гагарина,  

дом 9, корпус 1 и о предоставлении муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению г. Мурманска детский сад 

общеразвивающего вида № 62 земельного участка по  

улице Гагарина, дом 9, корпус 1 в постоянное  

(бессрочное) пользование» 
 

 

Постановлением администрации города Мурманска от 22.06.2010 № 1021 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска 

детский сад общеразвивающего вида № 62 предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым                                

номером 51:20:003175:0008 в Ленинском административном округе по                    

улице Гагарина, дом 9 корпус 1 площадью 5561 кв.м под здание 

муниципального дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска 

детский сад общеразвивающего вида № 62 в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

На основании заявления муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 57 о внесении изменений в 

постановление администрации города Мурманска от 22.06.2010 № 1021, 

сведений о земельном участке с кадастровым номером 51:20:0003175:8, 

внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, сведений об 

объекте недвижимости с кадастровым номером 51:20:0003175:53, внесенных в 

Единый государственный реестр недвижимости, сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц о реорганизации юридического 

лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, Порядка 

управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования город Мурманск, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015         

№ 10-130, руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю:  
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1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 22.06.2010 № 1021 «О прекращении комитету по образованию 

администрации города Мурманска права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком по улице Гагарина, дом 9, корпус 1 и о 

предоставлении муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 62 

земельного участка по улице Гагарина, дом 9, корпус 1 в постоянное 

(бессрочное) пользование» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска детский сад 

общеразвивающего вида № 62 земельного участка по улице Гагарина, дом 9, 

корпус 1» заменить словами «муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению г. Мурманска № 57 земельного участка с 

кадастровым номером 51:20:0003175:8». 

1.2. В преамбуле постановления слова «постановления Правительства 

Мурманской области от 23.11.2006 № 447-ПП «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель поселений Мурманской области», 

решения Мурманского городского Совета от 03.06.2005 № 9-115 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на 

территории муниципального образования город Мурманск»,» исключить. 

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

«4. Предоставить муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению г. Мурманска № 57 земельный участок из 

категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым                  

номером 51:20:0003175:8 в Ленинском административном округе по                         

улице Юрия Гагарина площадью 5638 кв.м под здание МДОУ г. Мурманска 

детский сад общеразвивающего вида №62, имеющее адрес:                                      

улица Юрия Гагарина, дом 9 корпус 1, в постоянное (бессрочное) 

пользование.». 

1.4. Подпункты 5.1 и 5.2 пункта 5 постановления признать утратившими 

силу. 

1.5. Подпункты 5.5 и 5.6 пункта 5 постановления изложить в новой 

редакции: 

«5.5. Вести строительство, включая установку ограждения территории, 

по согласованию с уполномоченными органами. 

5.6. Содержать земельный участок в соответствии с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, 

утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 

№ 40-712.». 

1.6. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 

«6. 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 
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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 


