
 
                                                                                                                                                                                 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 сентября 2020 года                            № 13-183                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 29.01.2015 № 8-100 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МУРМАНСКА И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ МУРМАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА"  
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.05.2020 № 11-140) 

 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         29 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов 

города Мурманска от 24.06.2008 № 51-633 "Об утверждении Порядка осуществления Советом 

депутатов города Мурманска контрольных функций", руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска                             

от 29.01.2015 № 8-100 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений 

Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска" (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 29.05.2020 № 11-140) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 12.1) следующего содержания: 

"12.1) принятие решения о согласовании вопроса освобождения от должности 

руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой и пунктом 2 части второй статьи 278 

Трудового кодекса Российской Федерации;". 

1.2. Подпункт 24) пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"24) осуществляет полномочия и функции учредителя муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений, определяет их цели, условия и порядок 

деятельности, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, при этом  

освобождение от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и 



муниципальных учреждений по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой и 

пунктом 2 части второй статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, осуществляется 

с согласия Совета депутатов города Мурманска;". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Рекомендовать администрации города Мурманска привести свои правовые акты в 

соответствие с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом города 

Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015            

№ 8-100, в редакции настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                          А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


