
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06.05.2015                                                                                                 № 1168 

 

 

Об отмене постановлений  

администрации города Мурманска  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 08.08.2013 № 2066 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о предоставлении 

земельных участков в собственность или в аренду, находящихся 

муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»; 

-.от 09.07.2014 № 2231 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 08.08.2013 № 2066 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

решения о предоставлении земельных участков в собственность или в аренду, 

находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством»; 

-.от 03.03.2015 № 591 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 08.08.2013 № 2066 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о предоставлении земельных участков в 

собственность или в аренду, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» (в 

ред. постановления от 09.07.2014 № 2231)». 

 

2. Приостановить до 01.01.2018 действие постановления администрации 

города Мурманска от 08.08.2013 № 2066 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 
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предоставлении земельных участков в собственность или в аренду, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, 

не связанных со строительством» (в ред. постановлений от 09.07.2014 № 2231 и 

от 03.03.2015 № 591), за исключением случая, указанного в пункте 3 настоящего 

постановления.  

 

3. В случае, если до 01.03.2015 заявителю утверждена схема 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории в целях его предоставления для целей, не связанных со 

строительством, предоставление такого земельного участка осуществляется в 

соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о предоставлении земельных участков 

в собственность или в аренду, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством». 

      

4..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. 

 

5..Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

6..Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.03.2015, за исключением  пункта 1. Пункт 1 настоящего постановления 

вступает в силу с 01.01.2018. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 


