
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

14.05.2020                                                                                                         № 1154  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 18.03.2020 № 732 «О возможности заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся  

в собственности муниципального образования город Мурманск,  

на иных условиях, чем предложено ООО «БЛ Техникс» 

в предложении о заключении концессионного соглашения, 

представленном в администрацию города Мурманска»     

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом города Мурманска,                       

утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015                 

№ 8-100, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                                      

от 18.03.2020 № 732 «О возможности заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, на иных условиях, чем 

предложено ООО «БЛ Техникс» в предложении о заключении концессионного 

соглашения, представленном в администрацию города Мурманска» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае несогласования условий концессионного соглашения с                

ООО «БЛ Техникс» в срок, определенный в п. 2 настоящего постановления, 

указанный срок может быть продлен по согласованию с ООО «БЛ Техникс», но 

не позднее, чем до 15.06.2020. Решение о продлении срока переговоров 

оформляется постановлением администрации города Мурманска.». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае согласования Комиссией и ООО «БЛ Техникс» условий 

концессионного   соглашения   по  результатам   переговоров  ООО  «БЛ Техникс»  
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представляет в администрацию города Мурманска проект концессионного 

соглашения с внесенными изменениями.». 

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. На основании протокола решения Комиссии, указанного в п. 7 

настоящего постановления, издается постановление администрации города 

Мурманска о согласовании представленного ООО «БЛ Техникс» проекта 

концессионного соглашения с внесенными изменениями и выполнении 

действий, предусмотренных положениями ст. 37 Федерального закона                             

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и ст. 41 Положения                   

о порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015                  

№ 8-100.». 

2. Заместителю главы администрации города Мурманска Синякаеву Р.Р. 

довести настоящее постановление до сведения ООО «БЛ Техникс» в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня его издания. 

3. 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. 

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

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                    Е.В. Никора 


