
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

      01.09.2017                                                                                     № 2861 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 18.12.2009 № 1423  

«Об утверждении перечня муниципального имущества города  

Мурманска, предназначенного для оказания имущественной  

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства»  

(в ред. постановлений от 14.09.2010 № 1622, от 29.12.2010 № 2291,                 

от 14.07.2011 № 1251, от 08.09.2011 № 1622, от 28.05.2012 № 1124,                   

от 24.08.2012 № 2086, от 09.10.2012 № 2412, от 30.01.2013 № 158, 

от 05.02.2013 № 226, от 30.04.2013 № 955, от 18.06.2013 № 1495,                      

от 24.07.2013 № 1894, от 06.11.2013 № 3121, от 04.02.2014 № 275,                     

от 26.05.2014 № 1576, от 05.08.2014 № 2470, от 13.11.2014 № 3716,                   

от 03.03.2015 № 597, от 30.04.2015 № 1096, от 25.08.2015 № 2329,                     

от 28.01.2016 № 168, от 23.03.2016 № 747, от 30.01.2017 № 204,                         

от 02.08.2017 № 2515) 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», решения Совета депутатов города Мурманска от 02.12.2009  

№ 12-158 «О Положении о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества города Мурманска, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», решения 

Координационного совета по вопросам малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Мурманска (протокол  

от 26.06.2017 № 35) п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 18.12.2009 № 1423 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
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и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (в ред. постановлений от 14.09.2010 № 1622, 

от 29.12.2010 № 2291, от 14.07.2011 № 1251, от 08.09.2011 № 1622,                     

от 28.05.2012 № 1124, от 24.08.2012 № 2086, от 09.10.2012 № 2412,                    

от 30.01.2013 № 158, от 05.02.2013 № 226, от 30.04.2013 № 955, от 18.06.2013  

№ 1495, от 24.07.2013 № 1894, от 06.11.2013 № 3121, от 04.02.2014 № 275,       

от 26.05.2014 № 1576, от 05.08.2014 № 2470, от 13.11.2014 № 3716, 

от 03.03.2015 № 597, от 30.04.2015 № 1096, от 25.08.2015 № 2329, от 28.01.2016 

№ 168, от 23.03.2016 № 747, от 30.01.2017 № 204, от 02.08.2017 № 2515) 

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» (Хабаров В.А.) 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 Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


