
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.09.2018                                                                                                 3321 

 

 

Об установлении объёма сведений 

 об объектах учета реестра муниципального имущества города Мурманска,  

подлежащих размещению на официальном сайте администрации города 

Мурманска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 

15.05.2018 № Пр-817ГС, в целях обеспечения заинтересованных лиц 

информацией о муниципальном имуществе из реестра муниципального 

имущества города Мурманска  п о с т а н о в л я ю: 
  

1. Установить, что размещению на официальном сайте администрации 

города Мурманска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

подлежат сведения о находящемся в муниципальной собственности города 

Мурманска недвижимом имуществе (здание, строение, сооружение или объект 

незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение 

или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 

соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, 

отнесенное законом к недвижимости). 

2. Установить объём сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества города Мурманска, подлежащих размещению на 

официальном сайте администрации города Мурманска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска  

(Стародуб А.А.) обеспечить ежегодное опубликование и актуализацию 

сведений об объектах учета реестра муниципального имущества города 

Мурманска до 01 июля на официальном сайте администрации города 

Мурманска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

соответствии с объемом, указанным в п. 2 настоящего постановления. 

4. 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.09.2018 № 3321 

 

 

Объём сведений об объектах учета реестра муниципального имущества города Мурманска,  

подлежащих размещению на официальном сайте администрации города Мурманска  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Целевое 

назначение 

(вид) 

объекта 

Реестровый 

номер 

объекта 

Кадастровый 

номер 

объекта 

 

Наименование 

объекта 
Местонахождение 

(адрес) объекта 

Характеристики 

объекта 

Вид 

ограничения 

использования 

объекта  

Вид 

обременения 

правами 

третьих лиц на 

объект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
               

 
               

 

_____________________ 


