
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

01.11.2021                                                                                                        № 2819 

 

 

О продлении срока действия договора  

безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом 

города Мурманска  

 

 

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 бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской 

области» от 15.07.2021 № 3272, от 21.09.2021 № 4202 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Продлить срок действия договора от 10.12.2020 № 60 безвозмездного 

пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом города Мурманска  

с Государственным областным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области», заключенного на муниципальное 

недвижимое имущество города Мурманска – нежилые помещения общей 

площадью 71,6 кв.м, расположенные по адресу: город Мурманск, улица 

Комсомольская, д. 10, этаж 1, номера на поэтажном плане: 1/II/4,5,16,17. 

 

2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 



2 

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

договору от 10.12.2020 № 60 безвозмездного пользования (договор ссуды) 

муниципальным имуществом города Мурманска с Государственным областным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области» в части 

продления срока его действия на период с 01.01.2022 по 31.12.2022. 

 

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 Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


