
 

 
    

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 10 июля 2020 года                               № 12-165                                         город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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 ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД МУРМАНСК, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА»  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 01.02.2019 № 54-923) 

  

 

              Принято  

              Советом депутатов 

              города Мурманска  

              09 июля 2020 года 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законами Мурманской области от 31.12.2003     

№ 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», 

от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил: 

 

1. Внести в решение 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 земель 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции 
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решения Совета депутатов города Мурманска от 01.02.2019 № 54-923) следующие 

изменения: 

 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования  

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений  

Совета депутатов города Мурманска». 

1.2. В пункте 1 слова «, а также земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск» исключить. 

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Предоставление в собственность бесплатно земельных участков отдельным 

категориям граждан, указанным в подпункте 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с Порядком бесплатного предоставления 

земельных участков в собственность отдельным категориям граждан, установленным 

приложением № 1 к Закону Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области».». 

1.4. Пункты 9, 11 и 12 считать утратившими силу. 

2. Внести в приложение к решению 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 земель и земельных участков, государственная собственность на которые                              

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город 

Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 01.02.2019                

№ 54-923) изменения согласно приложению к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Вечерний Мурманск». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Действие пунктов 1.1, 1.2 настоящего решения, пунктов 1, 2.1, 2.2, 3.1, подпункта 2 пункта 

3.3, подпункта 2 пункта 3.4, пунктов 3.5, 3.6, подпункта 3 пункта 3.7, пунктов 4.1, 5.1, 

подпунктов 1, 2, 4-6, 8-13 пункта 5.2, пунктов 6, 7.1, 7.3, подпунктов 1-9, 11-18 пункта 7.4, 

пунктов 8.1, 8.2, 8.3, 9 приложения к настоящему решению распространяется                                   

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

   

Заместитель председателя 

Совета депутатов города Мурманска                    Т.И. Прямикова 


