
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
09.07.2015                                                                                                             № 1860 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 01.10.2013 № 2666 «Об утверждении Порядка регистрации и учета 
заявлений граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории 

муниципального образования город Мурманск, в целях предоставления 
садовых, огородных или дачных земельных участков» 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Законом Мурманской области от 
31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области», в целях обеспечения граждан садовыми, огородными или 
дачными земельными участками п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 01.10.2013 № 2666 «Об утверждении Порядка регистрации и учета 
заявлений граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории 
муниципального образования город Мурманск, в целях предоставления садовых, 
огородных или дачных земельных участков» 
(далее - постановление): 

- в наименование постановления слова «в целях предоставления садовых, 
огородных или дачных земельных участков» заменить словами «нуждающихся в 
получении садовых, огородных или дачных земельных участков»; 

- в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства 
Мурманской области от 10.09.2012 № 435-ПП «О порядке взаимодействия 
органов местного самоуправления Мурманской области при предоставлении 
садовых, огородных и дачных земельных участков гражданам, проживающим в 
муниципальных образованиях, в границах которых отсутствуют земли фонда 
перераспределения» исключить; 

- в пункте 1 постановления слова «в целях предоставления садовых, 
огородных или дачных земельных участков» заменить словами «нуждающихся в 
получении садовых, огородных или дачных земельных участков». 



2. Внести в приложение к постановлению изменения, изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Мурманска                                     А.Г. Лыженков



 


