
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

       25.01.2017                                                                      № 155 
 

 
Об отказе муниципальному автономному учреждению 
культуры «Мурманские городские парки и скверы»  

в предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
 земельного участка с кадастровым № 51:20:0002128:17 

 
 

Руководствуясь пунктом 24 статьи 39.16, ст. 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 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 земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных 
решений Совета депутатов города Мурманска», на основании заявления 
муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские 
парки и скверы» о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002128:17, выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
26.12.2016 № 51/058/004/2016-1462 о государственной регистрации права 
оперативного управления на сквер, расположенный по проспекту Ленина, дом 2, 
за муниципальным автономным учреждением культуры «Мурманские городские 
парки и скверы», кадастрового паспорта земельного участка                       от 
10.01.2017 № 51/301/17-314, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Отказать муниципальному автономному учреждению культуры 

«Мурманские городские парки и скверы» в предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым                                  
номером 51:20:0002128:17 в связи с тем, что границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015                N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  

 

 



 2

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 пункта 2 постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


