
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

22.09.2016                    № 2827 
     

 
Об отмене постановлений администрации города Мурманска 

 
 

В целях приведения в соответствие нормам действующего 
законодательства нормативных актов муниципального образования город 
Мурманск, на основании постановления администрации города Мурманска от 
26.07.2016 № 2296 «Об отмене постановлений администрации города 
Мурманска», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск 
постановляю: 

 
1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 
- от 11.10.2011 № 1871 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление приемки выморочного 
имущества в виде расположенного на территории муниципального образования 
город Мурманск жилого помещения в порядке наследования по закону в 
собственность муниципального образования город Мурманск, в котором 
данное жилое помещение расположено»;  

- от 02.07.2013 № 1689 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 11.10.2011 № 1871  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приемки выморочного имущества в виде 
расположенного на территории муниципального образования город Мурманск 
жилого помещения в порядке наследования по закону в собственность 
муниципального образования город Мурманск, в котором данное жилое 
помещение расположено»; 

 - от 12.10.2011 № 1874 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление приема в 
муниципальную собственность города Мурманска жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности»;  

 - от 04.07.2013 № 1706 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 12.10.2011 № 1874  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приема в муниципальную собственность города 
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Мурманска жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности»;  

- от 18.11.2011 № 2291 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление приема в собственность 
муниципального образования город Мурманск бесхозяйного недвижимого 
имущества»;   

- от 02.07.2013 № 1690 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 18.11.2011 № 2291  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приема в собственность муниципального 
образования город Мурманск бесхозяйного недвижимого имущества»; 

- от 18.01.2012 № 61 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление приватизации 
муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, 
осуществление контроля за выполнением ее условий»;  

- от 02.07.2013 № 1691 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 18.01.2012 № 61  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приватизации муниципальной собственности 
муниципального образования город Мурманск, осуществление контроля за 
выполнением ее условий»; 

- от 01.02.2012 № 172 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление приема имущества в 
собственность муниципального образования город Мурманск из федеральной 
собственности, государственной собственности субъекта РФ - Мурманская 
область»; 

- от 10.07.2013 № 1742 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 01.02.2012 № 172  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приема имущества в собственность муниципального 
образования город Мурманск из федеральной собственности, государственной 
собственности субъекта РФ - Мурманская область»; 

- от 22.04.2014 № 1124 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 01.02.2012 № 172  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приема имущества в собственность муниципального 
образования город Мурманск из федеральной собственности, государственной 
собственности субъекта РФ - Мурманская область» (в ред. постановления  
от 10.07.2013 № 1742)»; 

- от 29.07.2014 № 2423 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 01.02.2012 № 172  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приема имущества в собственность муниципального 
образования город Мурманск из федеральной собственности, государственной 
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собственности субъекта РФ - Мурманская область» (в ред. постановлений  
от 10.07.2013 № 1742, от 22.04.2014 № 1124)»; 

- от 16.06.2015 № 1589 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 01.02.2012 № 172  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление приема имущества в собственность муниципального 
образования город Мурманск из федеральной собственности, государственной 
собственности субъекта РФ - Мурманская область» (в ред. постановлений  
от 10.07.2013 № 1742, от 22.04.2014 № 1124, от 29.07.2014 № 2423)»;  

- от 06.02.2012 № 204 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление учета объектов 
муниципальной собственности, включая движимое и недвижимое имущество  
(в том числе земельных участков), формирование и ведение реестра 
муниципального имущества»;  

- от 20.09.2012 № 2280 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 06.02.2012 № 204  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление учета объектов муниципальной собственности, 
включая движимое и недвижимое имущество (в том числе земельных 
участков), формирование и ведение реестра муниципального имущества»; 

- от 04.07.2013 № 1705 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 06.02.2012 № 204  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление учета объектов муниципальной собственности, 
включая движимое и недвижимое имущество (в том числе земельных 
участков), формирование и ведение реестра муниципального имущества»  
(в ред. постановления от 20.09.2012 № 2280)»; 

- от 22.04.2014 № 1121 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 06.02.2012 № 204  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление учета объектов муниципальной собственности, 
включая движимое и недвижимое имущество (в том числе земельных 
участков), формирование и ведение реестра муниципального имущества»  
(в ред. постановлений от 20.09.2012 № 2280, от 04.07.2013 № 1705)»;  

- от 22.07.2014 № 2367 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 06.02.2012 № 204  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление учета объектов муниципальной собственности, 
включая движимое и недвижимое имущество (в том числе земельных 
участков), формирование и ведение реестра муниципального имущества»  
(в ред. постановлений от 20.09.2012 № 2280, от 04.07.2013 № 1705,  
от 22.04.2014 № 1121)»; 

- от 16.06.2015 № 1588 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 06.02.2012 № 204  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
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функции «Осуществление учета объектов муниципальной собственности, 
включая движимое и недвижимое имущество (в том числе земельных 
участков), формирование и ведение реестра муниципального имущества»  
(в ред. постановлений от 20.09.2012 № 2280, от 04.07.2013 № 1705,  
от 22.04.2014 № 1121, от 22.07.2014 № 2367)»; 

- от 08.02.2012 № 232 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление передачи имущества из 
муниципальной собственности города Мурманска в федеральную 
собственность, государственную собственность субъекта РФ - Мурманская 
область»; 

- от 05.07.2013 № 1709 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 232  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление передачи имущества из муниципальной 
собственности города Мурманска в федеральную собственность, 
государственную собственность субъекта РФ - Мурманская область»; 

- от 22.04.2014 № 1122 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 232  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление передачи имущества из муниципальной 
собственности города Мурманска в федеральную собственность, 
государственную собственность субъекта РФ - Мурманская область» (в ред. 
постановления от 05.07.2013 № 1709)»; 

- от 22.07.2014 № 2365 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 232  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление передачи имущества из муниципальной 
собственности города Мурманска в федеральную собственность, 
государственную собственность субъекта РФ - Мурманская область»  
(в ред. постановлений от 05.07.2013 № 1709, от 22.04.2014 № 1122)»; 

- от 16.06.2015 № 1590 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 232  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление передачи имущества из муниципальной 
собственности города Мурманска в федеральную собственность, 
государственную собственность субъекта РФ - Мурманская область»  
(в ред. постановлений от 05.07.2013 № 1709, от 22.04.2014 № 1122,  
от 22.07.2014 № 2365)»; 

- от 14.02.2012 № 284 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Закрепление за муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального имущества города 
Мурманска на праве хозяйственного ведения и оперативного управления»; 

- от 22.10.2012 № 2477 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 14.02.2012 № 284  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 



5 
 

функции «Закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального имущества города Мурманска на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления»; 

- от 04.07.2013 № 1704 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 14.02.2012 № 284  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального имущества города Мурманска на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления» (в ред. постановления от 22.10.2012  
№ 2477)»; 

- от 22.04.2014 № 1123 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 14.02.2012 № 284  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального имущества города Мурманска на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления» (в ред. постановлений от 22.10.2012  
№ 2477, от 04.07.2013 № 1704)»; 

- от 22.07.2014 № 2366 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 14.02.2012 № 284  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального имущества города Мурманска на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления» (в ред. постановлений от 22.10.2012  
№ 2477, от 04.07.2013 № 1704, от 22.04.2014 № 1123)»; 

- от 15.09.2014 № 3002 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 14.02.2012 № 284  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального имущества города Мурманска на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления» (в ред. постановлений от 22.10.2012  
№ 2477, от 04.07.2013 № 1704, от 22.04.2014 № 1123, от 22.07.2014 № 2366)»; 

- от 17.06.2015 № 1616 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 14.02.2012 № 284  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального имущества города Мурманска на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления» (в ред. постановлений от 22.10.2012  
№ 2477, от 04.07.2013 № 1704, от 22.04.2014 № 1123, от 22.07.2014 № 2366,  
от 15.09.2014 № 3002)». 

- от 15.03.2012 № 533 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Управление от имени муниципального 
образования принадлежащими городу Мурманску акциями (вкладами, долями) 
хозяйственных обществ»;  

- от 24.07.2013 № 1896 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 15.03.2012 № 533  
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«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Управление от имени муниципального образования 
принадлежащими городу Мурманску акциями (вкладами, долями) 
хозяйственных обществ»; 

- от 30.10.2014 № 3613 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 15.03.2012 № 533  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Управление от имени муниципального образования 
принадлежащими городу Мурманску акциями (вкладами, долями) 
хозяйственных обществ» (в ред. постановления от 24.07.2013 № 1896)»; 

- от 05.04.2012 № 677 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Создание хозяйственных обществ»; 

- от 24.07.2013 № 1895 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 05.04.2012 № 677  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Создание хозяйственных обществ»; 

- от 24.10.2014 № 3556 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города Мурманска от 05.04.2012 № 677  
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Создание хозяйственных обществ» (в ред. постановления от 
24.07.2013 № 1895)».  

 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» (Гимодеева О.С.) 
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 Изотова А.В. 
 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


