
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 01.03.2017                                         № 495 
 
 

О внесении изменений в Устав Мурманского муниципального  
бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Мурманска»,  
утвержденный постановлением администрации города Мурманска  
от 29.09.2011 № 1775 (в ред. постановлений от 28.03.2014 № 860,  

от 08.12.2015 № 3419, от 29.12.2016 № 4017) 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлениями администрации города Мурманска  
от 04.05.2011 № 735 «Об утверждении Положения об осуществлении 
администрацией города Мурманска функций и полномочий учредителя в 
отношении муниципального бюджетного учреждения» и от 28.10.2011 № 2071 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в Устав Мурманского муниципального бюджетного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
города Мурманска», утвержденный постановлением администрации города 
Мурманска от 29.09.2011 № 1775 (в ред. постановлений от 28.03.2014 № 860, от 
08.12.2015 № 3419, от 29.12.2016 № 4017), изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 
 
Временно исполняющий 
полномочия главы администрации  
города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 01.03.2017 № 495 

 
 
 

Изменения  
в Устав Мурманского муниципального бюджетного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города Мурманска», утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 29.09.2011 № 1775  
(в ред. постановлений от 28.03.2014 № 860, от 08.12.2015 № 3419,  

от 29.12.2016 № 4017) 
 
 

1. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.3. Оказание транспортных услуг органам местного самоуправления 

автомобильным транспортом, закрепленным за Учреждением на праве 
оперативного управления, организация проведения его эксплуатационно-
технического обслуживания и ремонта.». 

2. Дополнить пункт 2.4 Устава подпунктом 2.4.6 следующего 
содержания: 

«2.4.6. Сдача особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, в аренду третьим лицам.». 

 
  

___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


