
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  22.05.2017                                                                                                        № 1500 
 
 

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, от 01.03.2017 № 495) 

 
 

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, от 01.03.2017 № 495) (далее – Устав), 
следующие изменения: 

- пункт 3.2 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.2. 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 
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осуществляется Учреждением с согласия (разрешения) собственника 
имущества. 

Право оперативного управления имуществом у Учреждения возникает с 
момента фактической передачи имущества, оформленной соответствующим 
актом приема-передачи. 

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. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

управляющего делами администрации города Мурманска  Белову Е.П. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 


