
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

23.08.2021           № 2174 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 28.09.2015 № 2714 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, юридическим и физическим лицам и заключение 

соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности» (в ред. постановлений  

от 19.04.2016 № 1019, от 18.04.2017 № 1111, от 31.07.2018 № 2366,  

от 07.11.2018 № 3836, от 08.04.2019 № 1278, от 12.08.2020 № 1907) 

 

 

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 21.12.2020 № 2575-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «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», по ст ановляю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 28.09.2015 № 2714 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
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юридическим и физическим лицам и заключение соглашений об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности» (в ред. постановлений от 19.04.2016 № 1019, от 18.04.2017     

№ 1111, от 31.07.2018 № 2366, от 07.11.2018 № 3836, от 08.04.2019 № 1278,   

от 12.08.2020 № 1907) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «находящихся в 

муниципальной собственности» заменить словами «находящихся в 

государственной или муниципальной собственности». 

1.2. В пункте 2 постановления слова «находящихся в муниципальной 

собственности» заменить словами «находящихся в государственной или 

муниципальной собственности». 

 

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, юридическим и 

физическим лицам и заключение соглашений об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности», утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 28.09.2015 № 2714 (в ред. постановлений от 19.04.2016 № 1019, 

от 18.04.2017 № 1111, от 31.07.2018 № 2366, от 07.11.2018 № 3836,                  

от 08.04.2019 № 1278, от 12.08.2020 № 1907) (далее – Регламент), следующие 

изменения: 

2.1. В наименовании Регламента слова «находящихся в муниципальной 

собственности» заменить словами «находящихся в государственной или 

муниципальной собственности». 

2.2. В подразделе 1.1 раздела 1 Регламента слова «находящихся в 

муниципальной собственности» заменить словами «находящихся в 

государственной или муниципальной собственности». 

2.3. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 Регламента слова 

«находящихся в муниципальной собственности» заменить словами 

«находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

2.4. В подразделе 2.1 раздела 2 Регламента слова «находящихся в 

муниципальной собственности» заменить словами «находящихся в 

государственной или муниципальной собственности». 

2.5. Абзац 8 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 Регламента изложить в 

новой редакции: 

«– приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»7 (далее – приказ Росреестра от 02.09.2020           

№ П/0321);». 

2.6. Сноску 7 изложить в новой редакции: 

«7 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 02.10.2020.». 
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2.7. Абзац 10 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 Регламента изложить 

в новой редакции: 

«– Законом Мурманской области от 21.12.2020 № 2575-01-ЗМО «О 

внесении изменений в Закон Мурманской области «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»9;». 

2.8. Сноску 9 изложить в новой редакции: 

«9 «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области» 

http://www.gov-murman.ru, 21.12.2020, «Мурманский Вестник», 29.12.2020,    

№ 196, стр.16.». 

2.9. Абзац 12 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 Регламента изложить 

в новой редакции: 

«– решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015            

№ 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и 

использования земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а также земель и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, 

и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 

города Мурманска»11;». 

2.10. В графе 3 пункта 7 приложения № 1 к Регламенту слова 

«государственной или» исключить. 

 

3. 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. 

 

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

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска      В.А. Доцник 


