
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

03.09.2013                                                                                                      № 2259 

 

 
О внесении изменений в порядок осуществления структурными 

подразделениями администрации города Мурманска функций и 

полномочий учредителя муниципального автономного учреждения, 

утвержденный постановлением администрации                                              

города Мурманска от 28.01.2010 № 109 (в ред. постановлений от 

05.04.2010 № 535,  от 29.06.2011 № 1129, от 07.09.2011 № 1604) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010  

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», пунктом 3 части 3 статьи 6 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Уставом муниципального образования город Мурманск  

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в порядок осуществления 

структурными подразделениями администрации города Мурманска функций 

и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 

28.01.2010 № 109 (в ред. постановлений от 05.04.2010 № 535, от 29.06.2011  

№ 1129, от 07.09.2011  № 1604):  

- пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:  

«При передаче муниципальным автономным учреждением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципального автономного учреждения или 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

этого имущества, в аренду и безвозмездное пользование, согласование 

заключения договора или документации о проведении торгов оформляется 
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комитетом имущественных отношений города Мурманска, наделенным 

полномочиями собственника имущества муниципального образования город  

Мурманск, грифом согласования, включающим слово «согласовано» (без 

кавычек), наименование должности лица, которым согласовывается  

документ (председатель или его заместитель, имеющий соответствующие 

полномочия), личную подпись лица, которым согласовывается документ, 

расшифровку подписи (инициалы и фамилия) и дату согласования, с 

приложением печати Комитета.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев 

 


