
                                                 
 
                         
                 
               АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА   МУРМАНСКА            
                                           
                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
            
15.05.2017                                                                                         № 1395 
                                                                                                           
 
О внесении изменений в Устав Мурманского муниципального бюджетного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба», утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 27.07.2012 № 1757 

(в ред. постановлений от 30.10.2012 № 2573, от 27.05.2013 № 1233) 
 

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 порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», от 28.10.2011 № 2071 «Об утверждении Положения об 
осуществлении администрацией города Мурманска функций и полномочий 
учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения»                  
п  о  с  т  а  н  о  в л я ю: 

 
1. Внести в Устав Мурманского муниципального бюджетного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба», утвержденный постановлением 
администрации города Мурманска от 27.07.2012 № 1757 (в ред. постановлений 
от 30.10.2012 № 2573, от 27.05.2013 № 1233), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Устава дополнить абзацами следующего содержания:  
«- техническая     эксплуатация    и   обслуживание    зданий,    сооружений, 

помещений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за 
Учреждением (далее – объекты Учреждения) на праве оперативного 
управления; 

- организация проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции 
и технического перевооружения объектов, закрепленных за Учреждением на 
праве оперативного управления.». 

1.2. Пункт 2.3 Устава дополнить абзацами следующего содержания:  
«- организация эффективной эксплуатации и обслуживания муниципального 

имущества города Мурманска, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления; 

-  обеспечение  охранного, пропускного  и  противопожарных  режимов  на  
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объектах, в которых размещаются органы местного самоуправления города 
Мурманска и подведомственные им учреждения, осуществления контроля за 
соблюдением этих режимов пользователями.». 

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 

основаниям, поступает в Учреждение в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 
актами для приобретения права собственности, за исключением 
исключительных прав на результаты выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ. 

Использование имущественных прав в виде исключительных прав на 
результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ 
осуществляется Учреждением с согласия (разрешения) собственника 
имущества. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.». 

 
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 12.04.2017. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев   


