
 
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25.07.2017                                          № 2426 
 
 

Об утверждении перечня имущества, принимаемого из государственной 
собственности субъекта Российской Федерации – Мурманская область          

в собственность муниципального образования город Мурманск              
на безвозмездной основе  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                   
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», постановлением 
Правительства Мурманской области от 15 сентября 2010 г. № 421-ПП/14 
«О долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, на основании Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска, 
утверждённого решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 
№ 8-100, учитывая обращения комитета по физической культуре и спорту 
Мурманской области (письмо от 08.06.2017  № 11-03/1483-МН) и комитета 
по физической культуре администрации города Мурманска (письмо от 
04.07.2017  № 21-01-06/511), п о с т а н о в л я ю: 

    
1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемого из 

государственной собственности субъекта Российской Федерации – 
Мурманская область в собственность муниципального образования город 
Мурманск на безвозмездной основе, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Назначить комитет по физической культуре администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) уполномоченным органом по обеспечению 



 

приемки и дальнейшей передачи муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва № 12 по художественной 
гимнастике имущества, указанного в приложении к настоящему 
постановлению, а также по представлению отчетных документов в комитет 
по физической культуре и спорту Мурманской области. 

 
3. Комитету имущественных отношений города Мурманска             

(Синякаев Р.Р.) принять из государственной собственности субъекта 
Российской Федерации – Мурманская область в собственность 
муниципального образования город Мурманск на безвозмездной основе 
имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению, для 
дальнейшей передачи на праве оперативного управления муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва № 12 по художественной гимнастике. 

 
4. 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. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев 


