
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
29.07.2016                                                                                                          № 2329 
 
 
О внесении изменений в Порядок регистрации и учета заявлений граждан, 
зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального 

образования город Мурманск, нуждающихся в получении садовых, 
огородных или дачных земельных участков, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 01.10.2013 № 2666 
(в ред. постановлений от 09.07.2015 № 1860, от 07.08.2015 № 2132) 
 
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 в Порядок регистрации и учета заявлений граждан, 

зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального 
образования город Мурманск, нуждающихся в получении садовых, огородных 
или дачных земельных участков, утвержденный постановлением 
администрации города Мурманска от 01.10.2013 № 2666  
(в ред. постановлений от 09.07.2015 № 1860, от 07.08.2015 № 2132)  
(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Подпункт «г» пункта 2.2 раздела 2 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«г) решение (сведения) уполномоченного органа местного 
самоуправления о признании заявителя нуждающимся в улучшении жилищных 
условий;». 

1.2. В пункте 3.2 раздела 3 Порядка: 
- абзац 3 исключить; 
- абзац 4 считать абзацем 3. 
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1.3. Абзац 2 пункта 5.2 раздела 5 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«В случае наступления обстоятельств, указанных в пп. а), б) пункта 5.1 
настоящего Порядка, заявителю почтовым отправлением направляется 
письменное уведомление о Решении, принятом Комиссией, в течение 15 дней с 
даты принятия Решения.». 

1.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. 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. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. 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 
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 29.07.2016 № 2329 

 
Приложение № 1 к Порядку 

 
      В _______________________________________________ 
      (указывается наименование органа, уполномоченного по 
      регистрации и учету граждан, проживающих в 
       муниципальном образовании город Мурманск, нуждающихся 
       в получении садовых, огородных или дачных земельных 
       участков) 
      _______________________________________________ 
      _______________________________________________, 
         (Ф.И.О.) 
      проживающего по адресу: _________________________ 
      ________________________________________________ 
      ________________________________________________, 
      телефон: ________________________________________ 
      паспорт: серия ___________ № _____________________, 
      выдан ___________________________________________ 
      ________________________________________________ 
      "___________" __________________________ 20_____ г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу поставить меня на учет в целях получения земельного участка для 
(выбрать нужное): 
┌─┐ 
└─┘ ведения садоводства, площадью____________________________кв.м. <*>; 
      (указать площадь испрашиваемого земельного участка) 

┌─┐ 
└─┘ ведения огородничества, площадью____________________________кв.м.; 
                (указать площадь испрашиваемого земельного участка) 

┌─┐ 
└─┘ дачного хозяйства, площадью_____________________________кв.м.<**>, 
      (указать площадь испрашиваемого земельного участка) 

 
на территории___________________________________________________<***> 
 
 Являюсь 
____________________________________________________________________ 
(указать основание, подтверждающее преимущественное (первоочередное) право заявителя на получение 
садового, огородного или дачного земельного участка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации). 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
<*> Ст. 13 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных 
отношений в Мурманской области»; 
<**> Для категории многодетных семей предельные размеры земельного участка для дачного строительства 
установлены ст. 15.1 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования 
земельных отношений в Мурманской области». 
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<***> Указывается наименование муниципального образования, в границах которого предусмотрены 
территории/земельные участки для садоводства, огородничества, дачного хозяйства (в границах 
муниципального образования город Мурманск земельные участки для садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства отсутствуют). 
 

 К заявлению прилагаю следующие документы: 
┌─┐ 
└─┘копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации; 
┌─┐ 
└─┘ копия удостоверения или документа, подтверждающего право заявителя 
на получение социальной поддержки в виде преимущественного 
(первоочередного) предоставления садового, огородного или дачного 
земельного участка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 1. При изменении персональных данных, социального статуса, снятии с 
регистрационного учета обязуюсь известить уполномоченный орган, 
принявший заявление, о наступивших обстоятельствах в течение  
10 календарных дней с даты изменения указанных обстоятельств. 
 2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» согласен(а) на обработку персональных данных, 
переданных мною лично и содержащихся в базах учреждений (организаций), 
обладающих сведениями, необходимыми для принятия решения о постановке 
(отказе в постановке) на учет в целях получения садового, огородного или 
дачного земельного участка. 
 
«___» __________ 20___ г.    __________________________ 
  (дата)        (подпись) 
 

Заявление и необходимые 
документы для постановки на 
учет граждан, нуждающихся в 
получении садовых, 
огородных или дачный 
земельных участков, 
предоставлены 

Дата Регистрационный № Подпись, фамилия 
специалиста 

     

время 

 
 
Заявление № ______ принято «____» _______ 20__ г. в ____ часов _____ минут 
специалистом_______________________________________________________ 
 
 
 

________________________ 
 
 

 


