
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

22.01.2020                                                                                                        № 113 

 

 

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,                           

от 05.04.2019 № 1255) 

 

 

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, от 05.04.2019 

№ 1255) следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 2.3 изложить в новой редакции: 

«- заключение договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом города Мурманска (далее – договор безвозмездного пользования, 

договор) по итогам рассмотрения документов Комитетом или по результатам 

проведения конкурса (аукциона) и оформление акта приема-передачи 

имущества;». 

1.2. В абзацах 1, 2, 7 пункта 2.6.1.3 слова «объектов муниципального 

имущества» исключить. 

1.3. В абзаце 5 пункта 2.8.1 слово «временного» исключить. 

1.4. В подпункте 5) пункта 3.1.1 слова «муниципальным имуществом, 

учитываемым в составе муниципальной казны города Мурманска (за 

исключением муниципальных земель),» исключить. 

1.5. В абзацах 2, 3 пункта 3.5.2, пунктах 3.5.3, 3.5.4, абзаце 2 пункта 3.5.6, 

пункте 3.5.8, абзаце 3 пункта 3.6.1 слово «временное» исключить. 

1.6. Наименование пункта 3.6 изложить в новой редакции: 

«3.6. Заключение договора безвозмездного пользования либо направление 

Заявителю уведомления об отказе в передаче муниципального имущества в 

безвозмездное пользование». 

 1.7. В пунктах 3.6.6, 3.6.7.1 слова «(договора ссуды) муниципальным 

имуществом города Мурманска» исключить. 

1.8. Пункт 3.6.9 раздела 3 считать пунктом 3.6.10. 

1.9. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.6.9 следующего содержания:  

«3.6.9. Заключение договора безвозмездного пользования на новый срок 

оформляется дополнительным соглашением к договору безвозмездного 

пользования либо заключением нового договора безвозмездного пользования в 

порядке, предусмотренном пунктами 3.5.2 – 3.5.8 настоящего Регламента, при 

отсутствии нарушений условий действовавшего договора безвозмездного 

пользования.». 

1.10. Приложение № 4 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. 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. 

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

настоящее постановление с приложением. 

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                                                                                 Е.В. Никора 


