
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

02.11.2020                                                                                                        № 2539 
 

 
О рассмотрении предложения о заключении концессионного соглашения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, для целей 
рассмотрения вопроса о соответствии лица, представившего в администрацию 
города Мурманска предложение о заключении концессионного соглашения, 
требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона     
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также подготовки 
принятия администрацией города Мурманска решения, предусмотренного 
частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ                    
«О концессионных соглашениях», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Комиссии по рассмотрению предложения о заключении 

концессионного соглашения (далее – Комиссия) в срок не позднее 21.11.2020: 
1.1. Рассмотреть вопрос о соответствии Мурманского филиала компании 

«Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), представившего 
22.10.2020 в администрацию города Мурманска предложение о заключении 
концессионного соглашения на реконструкцию системы теплоснабжения 
района Абрам-Мыс города Мурманска, требованиям, предусмотренным частью 
4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».  

1.2. В случае принятия решения о соответствии Мурманского филиала 
компании «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада») 
требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона     
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», рассмотреть вопрос 
о принятии администрацией города Мурманска решения, предусмотренного 
частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ                    
«О концессионных соглашениях». 

1.3. Протокол заседания Комиссии представить мне в срок не позднее 
одного рабочего дня после дня заседания Комиссии.   
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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 подписания. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                  Е.В. Никора 

 


