
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

06.03.2017                № 10-р 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении Положения о комитете 

имущественных отношений города Мурманска»  
(в ред. постановлений от 31.05.2005 № 480, от 19.01.2007 № 45,  

от 11.03.2008 № 340, распоряжений от 23.06.2011 № 92-р, от 20.07.2012 
№ 72-р, от 20.12.2012 № 117-р, от 01.08.2013 № 51-р, от 01.10.2014 № 68-р,  

от 29.02.2016 № 13-р, от 09.02.2017 № 05-р) 
 
 

В соответствии со ст. 45.2 Устава муниципального образования город 
Мурманск: 

 
1. Внести     в     постановление     администрации     города     Мурманска 

от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении Положения о комитете имущественных 
отношений  города  Мурманска»  (в  ред.  постановлений  от  31.05.2005 № 480, 
от 19.01.2007 № 45, от 11.03.2008 № 340, распоряжений от 23.06.2011 № 92-р, 
от   20.07.2012   №   72-р,   от   20.12.2012   №   117-р,   от  01.08.2013   № 51-р, 
от 01.10.2014 № 68-р, от 29.02.2016 № 13-р, от 09.02.2017 № 05-р) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления считать утратившим силу. 
1.2. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.». 
 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении Положения о комитете 
имущественных   отношений   города   Мурманска»   (в   ред.   постановлений 
от 31.05.2005 № 480, от 19.01.2007 № 45, от 11.03.2008 № 340, распоряжений 
от   23.06.2011   №   92-р,   от   20.07.2012   №   72-р,   от   20.12.2012   №   117-р, 
от 01.08.2013 № 51-р, от 01.10.2014 № 68-р, от 29.02.2016 № 13-р, от 09.02.2017 
№ 05-р) (далее – Положение) следующие изменения: 

2.1. В подпункте 3.27 пункта 3 Положения исключить слова «либо права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений». 
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2.2. Подпункт 4.6 пункта 4 Положения изложить в новой редакции: 
«4.6. Выступать продавцом права на заключение договора аренды 

лесного участка, принимать решение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка.». 

2.3. Подпункт 4.10 пункта 4 Положения считать утратившим силу. 
 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


