
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

31.07.2019                                                                                                        № 2547 

 

 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче                         

из государственной собственности Мурманской области в собственность 

муниципального образования город Мурманск на безвозмездной основе 

(для включения в состав муниципальной казны города Мурманска) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.2004 № 122-ФЗ               

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в  связи с  принятием Федеральных законов «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 

из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом города Мурманска, утверждённым решением 

Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, учитывая письмо 

Министерства имущественных отношений Мурманской области от 27.02.2019 

№ 19-10/787-ОМ, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Мурманской области в собственность 

муниципального образования город Мурманск на безвозмездной основе (для 

включения в состав муниципальной казны города Мурманска) (далее – 

Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Комитету имущественных отношений города Мурманска                     

(Стародуб А.А.) направить утвержденный Перечень в Министерство 

имущественных отношений Мурманской области для принятия 

соответствующего решения. 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 


