
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

11.12.2020                                                                                                        № 2882 

 

 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Вечерний Мурманск», утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 25.01.2012 № 94                                     

(в ред. постановлений от 24.02.2012 № 363, от 27.09.2012 № 2335,                  

от 05.09.2013 № 2301, от 14.06.2016 № 1694, от 25.05.2017 № 1563,                  

от 06.11.2020 № 2576)  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением администрации города Мурманска от 04.05.2011 № 735 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений», решением Совета депутатов города 

Мурманска от 26.11.2020 № 16-223 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Мурманска от 29.10.2020 № 15-198 «О соучредителе газеты 

«Вечерний Мурманск» и об утверждении Порядка согласования кандидатуры 

для назначения на должность главного редактора средства массовой 

информации – газеты «Вечерний Мурманск» и освобождения от нее по 

отдельным основаниям», протестом Прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска от 18.11.2020                                            

№ 01-11-1-2020/Прдп1-20-120470002, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Устав муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск», утвержденный постановлением администрации 

города Мурманска от 25.01.2012 № 94 (в ред. постановлений от 24.02.2012             

№ 363, от 27.09.2012 № 2335, от 05.09.2013 № 2301, от 14.06.2016 № 1694,             

от 25.05.2017 № 1563, от 06.11.2020 № 2576), (далее-Устав) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.7 раздела 1 Устава слово «редакции» исключить. 

1.2. В подпункте 3.2.10 раздела 3 Устава слово «редакции» исключить. 
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2. Исполняющему обязанности главного редактора муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»           

Гимодеевой О.С. обеспечить проведение государственной регистрации 

изменений, вносимых в Устав. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П.  

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                                В.А. Доцник 


