
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26.04.2021                                                                                                        № 1113 

 

 

Об изъятии муниципального недвижимого имущества 

из безвозмездного пользования  

 

 

В соответствии с главой 36, статьей 209 Гражданского кодекса 

Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования город Мурманск,                   

на основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, постановления администрации города 

Мурманска от 02.03.2021 № 502 «Об утверждении Порядка согласования 

передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

автономными, бюджетными, казенными учреждениями, казенными 

предприятиями или на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями», учитывая обращения Государственного 

областного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения             

г. Мурманска» от 03.03.2021 № 05-10/549, от 10.03.2021 № 05-10/584,                            

от 11.03.2021 № 05-10/603, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Изъять из безвозмездного пользования Государственного областного 

казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска» 

муниципальное недвижимое имущество города Мурманска, указанное в 

приложении к настоящему постановлению. 

 

2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» (Иваненко С.П.) заключить дополнительное соглашение            

к договору от 10.12.2020 № 59 безвозмездного пользования (договор ссуды) 

муниципальным имуществом города Мурманска с Государственным областным 

казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения                              

г. Мурманска» в части исключения из договора имущества, указанного в 
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приложении к настоящему постановлению, и распространить его действие с 

01.04.2021 на неопределенный срок. 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


