
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПЯТЫЙ созыв 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

16 года № 29- , Щ  город Мурманск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД СЕВЕРОМОРСК"

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

(объекты жилищного фонда)

Принято
Советом депутатов 
города Мурманска 
27 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Мурманской 
области от 20.02.2008 № 938-01-3MO "О некоторых вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, 
городскими, сельскими поселениями, городскими округами", распоряжением Министерства 
юстиции Мурманской области от 13.04.2015 № 50-р "Об утверждении форм перечней 
муниципального имущества", принимая во внимание постановление администрации города 
Мурманска от 01.08.2016 № 2333 "О согласовании перечня недвижимого муниципального 
имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования 
"Закрытое административно-территориальное образование город Североморск" 
в муниципальную собственность муниципального образования город Мурманск (объекты 
жилищного фонда)", учитывая обращение главы ЗАТО город Североморск Абрамова А.П. 
от 21.07.2016 № 121, руководствуясь Уставом муниципального образования город
Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л :

1. Утвердить перечень недвижимого муниципального имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности муниципального образования "Закрытое административно- 
территориальное образование город Североморск" в муниципальную собственность



муниципального образования город Мурманск (объекты жилищного фонда), согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Направить утвержденный перечень в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск".
4. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить настоящее решение 

с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Вологдин В.А.).

Глава муниципального образования 
город Мурманск А.Б. Веллер


