
               АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.05.2016                                                                                        № 1505 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 12.02.2014 № 355 «О предоставлении муниципальному 
автономному учреждению культуры «Мурманские городские парки                   
и скверы» земельного участка по проспекту Героев-североморцев  

в постоянное (бессрочное) пользование» 
  
 

 Постановлением администрации города Мурманска от 12.02.2014 № 355 
муниципальному автономному учреждению культуры «Мурманские городские 
парки и скверы» предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым № 51:20:0003210:2369, в Ленинском 
административном округе, по проспекту Героев-североморцев, площадью               
17007 кв.м, под сквер. 

На основании заявления муниципального автономного учреждения 
культуры «Мурманские городские парки и скверы» о внесении изменений в 
постановление администрации города Мурманска от 12.02.2014 № 355, выписки 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества от 22.04.2016                       
№ 51/001/014/2016-5084 о государственной регистрации права оперативного 
управления на сквер, расположенный по проспекту Героев-североморцев, за 
муниципальным автономным учреждением культуры «Мурманские городские 
парки и скверы», кадастрового паспорта земельного участка от 19.04.2016              
№ 51/301/16-38192, руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 12.02.2014 № 355 «О предоставлении муниципальному автономному 
учреждению культуры «Мурманские городские парки и скверы» земельного 
участка по проспекту Героев-североморцев в постоянное (бессрочное) 
пользование» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления слова «площадью 17007 кв.м» заменить 
словами «площадью 13884 кв.м». 
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1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.». 
 
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                 А.И. Сысоев 

 
 

 


