
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

29.02.2016                                                                                                         № 501 
 
 

О ликвидации комитета по здравоохранению  
администрации города Мурманска 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов 
города Мурманска от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры 
администрации города Мурманска», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденным решением Совета 
депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100,                                 п о с т а 
н о в л я ю: 

 

1. Ликвидировать с 01.03.2016 комитет по здравоохранению 
администрации города Мурманска, расположенный по адресу: г. Мурманск, 
улица Профсоюзов, д. 20 (далее – учреждение). 

2. Комитету по здравоохранению администрации города Мурманска 
(Кошелева Л.Н.): 

2.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 
постановления сообщить в письменной форме о принятии решения о ликвидации 
комитета по здравоохранению администрации города Мурманска в 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в 
порядке, установленном законом. 

2.2. В трехдневный срок после получения в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации 
учреждения представить копию указанного свидетельства в комитет 
имущественных отношений города Мурманска. 

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска 
(Синякаев Р.Р.): 
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3.1. Принять решение об изъятии муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, в 
муниципальную казну города Мурманска согласно приложению. 

3.2. На основании копии свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о ликвидации учреждения принять 
решение об исключении учреждения из реестра муниципального имущества 
города Мурманска. 

4. Управлению финансов администрации города Мурманска 
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на проведение 
мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных комитету по здравоохранению администрации 
города Мурманска на реализацию муниципальной программы города 
Мурманска «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3233. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления без приложения на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление без приложения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 
 
 
 


