
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.02.2017                                                                                                           № 391 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 28.10.2011 № 2071 «Об утверждении Положения  
об осуществлении администрацией города Мурманска функций и 
полномочий учредителя в отношении муниципального бюджетного 

учреждения» (в ред. постановлений от 03.09.2013 № 2258,  
от 17.02.2014 № 394) 

 
 

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                     п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.10.2011 № 2071 «Об утверждении Положения об 
осуществлении администрацией города Мурманска функций и полномочий 
учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения» (в ред. 
постановлений от 03.09.2013 № 2258, от 17.02.2014 № 394) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить новым подпунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. В отсутствие руководителя Бюджетного учреждения принимает 

решение о возложении на работника Бюджетного учреждения исполнения 
обязанностей руководителя Бюджетного учреждения на период его отсутствия, 
в том числе в связи с временной нетрудоспособностью, или до замещения 
должности в установленном порядке при осуществлении функций и полномочий 
учредителя в лице структурных подразделений администрации города 
Мурманска, не наделенных статусом юридического лица.». 

1.2. Подпункт 5.2 изложить в новой редакции: 
«5.2. Вносит в комитет имущественных отношений города Мурманска 

предложения о закреплении за Бюджетным учреждением недвижимого 
имущества на праве оперативного управления, о даче согласия (разрешения) на 
использование имущественных прав, поступивших в оперативное управление 
Бюджетного учреждения, и об изъятии имущества (имущественных прав).». 

1.3. Абзац 5 подпункта 5.7 изложить в новой редакции: 
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«- об изъятии имущества (имущественных прав), закрепленного 
(закрепленных) за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления 
или поступившего (поступивших) в оперативное управление Бюджетного  
учреждения по договорам или иным основаниям в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами для приобретения права собственности.». 

1.4. Дополнить новым подпунктом 5.9.1 следующего содержания: 
«5.9.1. В отсутствие руководителя Бюджетного учреждения принимает 

решение о возложении на работника Бюджетного учреждения исполнения 
обязанностей руководителя Бюджетного учреждения на период его отсутствия, 
в том числе в связи с временной нетрудоспособностью, или до замещения 
должности в установленном порядке при осуществлении администрацией города 
Мурманска функций и полномочий учредителя в лице структурных 
подразделений администрации города Мурманска, наделенных статусом 
юридического лица.». 

1.5. Подпункт 6.1 изложить в новой редакции: 
«6.1. Закрепляет за Бюджетным учреждением имущество (имущественные 

права) на праве оперативного управления, изымает излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по целевому назначению имущество (имущественные 
права) в установленном порядке.».  

1.6. Дополнить новым подпунктом 6.5 следующего содержания: 
«6.5. Дает согласие (разрешение) на использование имущественных прав, 

поступивших в оперативное управление Бюджетного учреждения, путем 
издания соответствующего приказа комитета имущественных отношений города 
Мурманска.». 

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» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                    А.Г. Лыженков             

 


