
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
31.05.2021                                                                                                          № 1453 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации      
города Мурманска от 24.04.2015 № 1041 «Об определении 

уполномоченного органа по принятию решения об установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельного 

участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минэкономразвития России от 12.02.2021 № 68           
«О признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России          
от 1 сентября 2014 г. № 540, от 30 сентября 2015 г. № 709, от 6 октября 2017 г. 
№ 547, от 4 февраля 2019 г. № 44 и пункта 1 изменений, которые вносятся в 
некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования 
правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 9 августа 2018 г. № 418», приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии   
от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Уставом муниципального образования 
город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска                

от 24.04.2015 № 1041 «Об определении уполномоченного органа по принятию 
решения об установлении соответствия между разрешенным использованием 
земельного участка и видом разрешенного использования земельных участков, 
установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540» заменить словами «приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020   
№ П/0412». 
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1.2. В пункте 1 постановления слова «приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540» заменить словами «приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020                
№ П/0412», слова «(Пионковская С.С.)» заменить словами «(Лупанский С.Г.)». 

1.3. В пункте 3 постановления слова «(Штейн Н.Г.)» заменить словами 
«(Хабаров В.А.)». 

 
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 
 
 
 
 
 
 


