
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
30.03.2018                                                                                                       № 868 

 

Об установке памятного (мемориального) 

объекта – памятника «Святитель Николай, архиепископ  

Мир Ликийских, чудотворец» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решениями Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2011               

№ 44-588 «О Порядке создания памятных (мемориальных) объектов и объектов 

городской скульптуры в городе Мурманске», от 01.03.2018 № 44-774 «О 

создании памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятника 

«Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец»                               

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Установить памятный (мемориальный) объект – памятник «Святитель 

Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец» (далее – объект) на 

пешеходной лестнице в районе дома № 20 по улице Воровского в городе 

Мурманске. 
 

2. Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление 

капитального строительства» (Левченко Н.Б.): 

2.1. В срок до 02.04.2018 обеспечить подготовку проектной документации 

на установку объекта. 

2.2. В срок до 03.04.2018 организовать передачу проектной документации 

на установку объекта Фонду реализации общественно-значимых социальных 

проектов «Мурманску-100».  

2.3. Обеспечить проведение строительного контроля при осуществлении 

установки объекта на безвозмездной основе. 
 

3. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление дорожного хозяйства» (Ланин С.Б.): 

3.1. В срок до 02.04.2018 обеспечить подготовку проектной документации 

по благоустройству территории объекта. 
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3.2. В срок до 03.04.2018 организовать передачу проектной документации 

по благоустройству территории объекта Фонду реализации общественно-

значимых социальных проектов «Мурманску-100». 

3.3. Обеспечить проведение строительного контроля при осуществлении 

работ по благоустройству территории объекта на безвозмездной основе. 
 

4. Предложить Фонду реализации общественно-значимых социальных 

проектов «Мурманску-100» (Роман В.А.): 

4.1. Обратиться в комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска за получением разрешения на 

размещение объекта и производство земляных работ. 

4.2. Заключить договоры на установку объекта и благоустройство 

территории объекта. 

4.3. В течение двух рабочих дней с даты заключения договоров 

уведомить Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» и Мурманское муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление дорожного хозяйства» о начале работ в целях 

проведения учреждениями строительного контроля. 

4.4. В месячный срок с даты окончания установки объекта предоставить в 

комитет имущественных отношений города Мурманска документы, 

необходимые для заключения договора дарения объекта. 
 

5. Комитету имущественных отношений города Мурманска                 

(Стародуб А.А.): 

5.1. В месячный срок с даты предоставления Фондом реализации 

общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100» документов, 

указанных в пункте 4.4 настоящего постановления, заключить договор дарения 

объекта. 

5.2. Включить объект в реестр муниципального имущества города 

Мурманска. 

5.3. Осуществить передачу объекта муниципальному автономному 

учреждению культуры «Мурманские городские парки и скверы». 
 

6. Муниципальному автономному учреждению культуры «Мурманские 

городские парки и скверы» (Накай А.В.) осуществить приемку объекта и 

благоустройство территории объекта. 
 

7. 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. 
 

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

настоящее постановление. 
 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 



 3

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.     

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


