
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.04.2019                                                                                                        № 1255 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 20.09.2012 № 2293 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача муниципального имущества города Мурманска, учитываемого 

в составе муниципальной казны города Мурманска (за исключением 

муниципальных земель), в безвозмездное пользование»                                     

(в ред. постановлений от 18.04.2013 № 860, от 06.08.2013 № 2040,                        

от 22.04.2014 № 1125, от 05.08.2014 № 2469, от 17.06.2015 № 1632,                        

от 07.08.2015 № 2131, от 23.03.2018 № 737, от 21.12.2018 № 4452) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, постановлениями 

администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск»,                  

от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления – администрации города Мурманска (структурных 

подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, подведомственных администрации города 

Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 20.09.2012 № 2293 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества города Мурманска, учитываемого в составе муниципальной казны 

города Мурманска (за исключением муниципальных земель), в безвозмездное 

пользование» (в ред. постановлений от 18.04.2013 № 860, от 06.08.2013 № 2040, 

от 22.04.2014 № 1125, от 05.08.2014 № 2469, от 17.06.2015 № 1632,                     
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от 07.08.2015 № 2131, от 23.03.2018 № 737, от 21.12.2018 № 4452) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1.3 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.6.1.3. Для заключения договора безвозмездного пользования по 

результатам проведения торгов на право заключения договоров безвозмездного 

пользования объектов муниципального имущества (в случае принятия 

Комитетом решения о проведении торгов на право заключения договоров 

безвозмездного пользования объектов муниципального имущества и 

опубликовании извещения о проведении торгов), Заявитель представляет в 

Комитет заявление на участие в торгах по форме, установленной 

документацией о торгах и представленной в извещении о проведении торгов. 

В заявлении на участие в торгах на право заключения договоров 

безвозмездного пользования объектов муниципального имущества должно 

быть указано: 

- фирменное наименование, почтовый и юридический адрес, ИНН, КПП 

(для юридического лица); 

- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства, ИНН (для 

физического лица); 

- номер контактного телефона; 

- площадь и адрес запрашиваемого объекта муниципального 

недвижимого имущества. 

Кроме того, для участия в торгах на право заключения договоров 

безвозмездного пользования объектов муниципального имущества необходимы 

следующие документы: 

1) нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, 

приравненная  к нотариально удостоверенной, в случаях, если заявление на 

участие в торгах оформляется представителем Заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Заявителя – юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без доверенности (далее – руководитель). В 

случае, если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в 

конкурсе (аукционе) должен прилагаться документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя: оформленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность или 

копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя (юридического лица) без 

доверенности; 

3) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4) копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических 

лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
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Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для Заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя – 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо 

выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим 

характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 

которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, 

предусмотренных документацией о торгах, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 

требованиям, если такие требования установлены законодательством 

Российской Федерации; 

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 

(платежное поручение, выписка со счета); 

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей).». 

1.2.  Пункт 2.6.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.6.2. Обязанность по представлению документов, указанных в 

подпунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7) пункта 2.6.1.1, подпунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8),  

9), 10) пункта 2.6.1.2, подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) пункта 2.6.1.3 

Регламента, возложена на Заявителя.  

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 4) 

пункта 2.6.1.1, подпункте 4) пункта 2.6.1.2, подпункте 9) пункта 2.6.1.3 

Регламента, Комитет запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе России, в 

том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с 

использованием средств обеспечения межведомственного электронного 

взаимодействия, в случае, если Заявитель не предоставил их самостоятельно.». 

1.3. Пункт 3.1.2 раздела 3 исключить. 

1.4. Пункт 3.1.3 раздела 3 считать пунктом 3.1.2.  

1.5. Приложение № 4 к административному регламенту исключить. 

1.6. Приложения № 5 и № 6 к административному регламенту считать 

приложениями № 4 и № 5 соответственно. 

1.7. В пунктах 3.6.6, 3.6.7.1, 3.6.7.2, 3.6.8 раздела 3 слова «в приложении           

№ 5» и «в приложении № 6» заменить словами «в приложении № 4» и                      

«в приложении № 5» соответственно.   

1.8. Пункт 5.1.4 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя. 
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В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя, представляется оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доверенность или копия решения о 

назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя (юридического лица) без доверенности. 

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в 

настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.». 

 

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 со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 


