
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

30.03.2018                                                                                                           № 863 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 29.08.2011 № 1528 «О создании Мурманского 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства» (в ред. постановлений от 18.06.2012 № 1332, 

от 12.01.2018 № 37) 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Мурманска от 01.03.2018 № 44-768 «Об учреждении 

комитета по строительству администрации города Мурманска и утверждении 

Положения о комитете по строительству администрации города Мурманска», 

постановлением администрации города Мурманска от 04.05.2011 № 735 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 29.08.2011 № 1528 «О создании Мурманского муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства» (в ред. постановлений 

от 18.06.2012 № 1332, от 12.01.2018 № 37) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «Комитету градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска  

(Пионковская С.С.)» заменить словами «Комитету по строительству 

администрации города Мурманска (Двинина М.Н.)». 

1.2. В пункте 3 постановления слова «комитет градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска» заменить 

словами «комитет по строительству администрации города Мурманска». 

1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Комитету по строительству администрации города Мурманска 

(Двинина М.Н.): 

4.1. Провести все необходимые мероприятия, предусмотренные 

действующим законодательством, связанные с изменением органа, 
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осуществляющего функции и полномочия учредителя Мурманского 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства». 

4.2. В течение трех дней с даты вступления в силу настоящего 

постановления утвердить изменения в устав Мурманского муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства». 

4.3. Представить в комитет имущественных отношений города 

Мурманска копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию изменений устава учреждения, в трехдневный срок после 

получения в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц, 

документов. 

 4.4. Утвердить предельную штатную численность работников 

Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» в количестве 78 единиц.».  

 1.4. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

 «6. Управлению финансов администрации города Мурманска 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на содержание 

Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» в рамках подпрограммы «Капитальный и 

текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» 

муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на эти 

цели главному распорядителю бюджетных средств – комитету по 

строительству администрации города Мурманска на соответствующий 

финансовый год.». 

1.5. В пункте 9 постановления слова «Изотова А.В.» заменить словами 

«Мирошникову М.А.» 

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10.04.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 


