
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.06.2020                                                                                                        № 1328 

 

 

О согласовании представленного ООО «БЛ Техникс» проекта 

концессионного соглашения с внесенными изменениями                                         

и выполнении действий, предусмотренных положениями                                  

статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ                                          

«О концессионных соглашениях» и статьи 41 Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом города Мурманска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска                            

от 29.01.2015 № 8-100 

 

 

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, по результатам 

рассмотрения представленного ООО «БЛ Техникс» 03.06.2020 проекта 

концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, 

находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск с 

внесенными изменениями (протокол заседания комиссии по рассмотрению 

предложения о заключении концессионного соглашения от 05.06.2020 № 4),            

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Согласовать представленный 03.06.2020 ООО «БЛ Техникс» проект 

концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, 

находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск,            

с внесенными изменениями. 

 

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

2.1. Довести настоящее постановление до сведения ООО «БЛ Техникс» в 

срок не позднее двух рабочих дней со дня его издания. 

2.2. Обеспечить выполнение действий, предусмотренных положениями 

статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» в последовательности и сроки, установленные данной статьей. 

2.3. Во исполнение статьи 41 Положения о порядке управления и 
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распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, в срок, не 

превышающий десяти дней со дня издания настоящего постановления, 

обеспечить подготовку и внесение в Совет депутатов города Мурманска 

проекта решения Совета депутатов города Мурманска о согласии на 

заключение администрацией города Мурманска концессионного соглашения в 

отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск. 

 

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 


