
                                                                              проект 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16.12.2016                                                                                                        № 3827 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации                         
города Мурманска от 28.03.2014 № 874 «О передаче муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной казне города Мурманска,                 

в залог» 
 
В соответствии со статьями 336, 339 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 
города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений 
Мурманского городского Совета и Совета  депутатов города Мурманска», 
решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2016 № 30-533 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 
27.03.2014 № 72-1014 «О согласовании решения администрации города 
Мурманска о передаче муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной казне города Мурманска, в залог» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 28.03.2014 № 874 «О передаче муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной казне города Мурманска, в залог»: 

1.1. По тексту постановления слова «ОАО «Отель «АРКТИКА» заменить 
словами «АО «Отель «АРКТИКА». 

1.2. По тексту постановления слова «ОАО  «Сбербанк России» заменить 
словами «ПАО «Сбербанк России». 

1.3. Первый абзац пункта 1 после слов «кредитной линии от 23.09.2013                                    
№ 8627-3-202513» дополнить словами «(с учетом дополнительных соглашений 
от 24.01.2014 № 1, от 20.03.2014 № 2, от 09.06.2014 № 3, от 30.10.2014 № 4, от 
29.01.2016 № 5)». 

1.4. Строку  9 столбца 1 таблицы абзаца 11 пункта 2.1 постановления 
изложить в следующей редакции: «с 23.04.2014 по 23.01.2015». 
 2. Комитету имущественных отношений города Мурманска привести в 
соответствие с настоящим постановлением отношения сторон по договорным 
обязательствам с ПАО «Сбербанк России».  
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          3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


