
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.01.2014                                                                                                            № 154 

 

 

Об утверждении порядка назначения на должность и освобождения от 

занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных 

(казенных) предприятий города Мурманска 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 

г. Мурманска», утвержденным решением Мурманского городского Совета  

от 06.10.1998 № 17-153, Порядком принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города 

Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска  

от 25.10.2012 № 54-733, а также на основании пункта 3 решения Совета 

депутатов города Мурманска от 01.11.2013 № 65-934 «О внесении изменений в 

приложение к решению Мурманского городского Совета от 06.10.1998  

№ 17-153 «О Положении «Об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью г. Мурманска» (в редакции решения Мурманского городского 

Совета от 03.06.2005 № 9-113, решений Совета депутатов города Мурманска  

от 30.09.2005 № 12-152, от 29.12.2006 № 30-375, от 04.12.2007 № 44-542,  

от 24.03.2009 № 62-761, от 01.11.2010 № 29-298, от 31.05.2011 № 37-482,  

от 24.06.2011 № 38-499, от 22.06.2012 № 51-686, от 01.04.2013 № 60-827,  

от 29.04.2013 № 61-843) и о признании утратившими силу отдельных решений 

Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»  

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Утвердить порядок назначения на должность и освобождения от 

занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных (казенных) 

предприятий города Мурманска согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
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2. Утвердить типовую форму срочного трудового договора с 

руководителем муниципального унитарного (казенного) предприятия города 

Мурманска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


