
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

27.03.2019                                                                                                        № 19-р  

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Мурманска 

от 20.03.2019 № 15-р «Об уполномоченных органах по осуществлению 

 прав и обязанностей концедента по концессионному соглашению» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, концессионным соглашением от 25.02.2019, заключенным между 

муниципальным образованием город Мурманск в лице администрации города 

Мурманска и обществом с ограниченной ответственностью «Пропаганда»:  

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города 

Мурманска от 20.03.2019 № 15-р «Об уполномоченных органах по 

осуществлению прав и обязанностей концедента по концессионному 

соглашению»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Уполномочить структурные подразделения администрации города 

Мурманска осуществлять следующие права и обязанности концедента: 

1.1. Комитет по строительству администрации города Мурманска 

(Двинина М.Н.) в части заключения дополнительного соглашения о размере и 

графике предоставления бюджетных инвестиций, исполнения обязательств по 

выплате концессионеру инвестиционного платежа. 

1.2. Комитет имущественных отношений города Мурманска                   

(Стародуб А.А.) в части предоставления земельного участка концессионеру для 

создания объекта концессионного соглашения, осуществления государственной 

регистрации права владения и пользования концессионера на объект 

концессионного соглашения на срок эксплуатации, осуществления 

государственной регистрации права собственности концедента на объект 

концессионного соглашения. 

1.3. Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) в части передачи концессионеру проектной 

документации, включая и права на ее использование, заключения 

дополнительного соглашения о размере и графике предоставления бюджетных 

субсидий, исполнения обязательств по выплате концессионеру операционных 

платежей.». 
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1.2. Пункты 2 и 3 распоряжения считать пунктами 6 и 7. 

1.3. Дополнить распоряжение новыми пунктами следующего содержания: 

«2. Права и обязанности концедента, неуказанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения, осуществляет муниципальное образование город Мурманск в 

лице администрации города Мурманска.  

3. Администрация города Мурманска вправе создавать комиссии и 

рабочие группы для решения вопросов контроля за исполнением 

концессионного соглашения. 

4. Управлению финансов администрации города Мурманска       

(Умушкина О.В.) учесть установленные полномочия комитета по строительству 

администрации города Мурманска по концессионному соглашению для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

5. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) уведомить общество с ограниченной 

ответственностью «Пропаганда» об уполномоченных органах.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


