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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

                                          ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от __________ 2023 года                               № ___-___                                     город Мурманск 

    

          
 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска 

___________  2023 года 

 

  
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска  

от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры администрации города Мурманска»              

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2022 № 42-575), 

распоряжением администрации города Мурманска   от 29.12.2022 № 1194-к «О мерах по 

реализации решения Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2022 № 42-575 «О 

внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска                       

от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры администрации города Мурманска», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город-герой 

Мурманск Совет депутатов города Мурманска  р е ш и л: 

 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Мурманска: 

- от 01.03.2018 № 44-768 «Об учреждении комитета по строительству 

администрации города Мурманска и утверждении Положения о комитете по строительству 

администрации города Мурманска»; 

- от 17.04.2019 № 56-953 «О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов города Мурманска от 01.03.2018 № 44-768 «Об учреждении комитета по 

строительству администрации города Мурманска и утверждении Положения о комитете по 

строительству администрации города Мурманска»; 

- от 29.11.2022 № 41-564 «О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов города Мурманска от 01.03.2018 № 44-768 «Об учреждении комитета по 

строительству администрации города Мурманска и утверждении Положения о комитете по 

строительству администрации города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 17.04.2019 № 56-953)». 

 



 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск». 

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

распространяется на правоотношения, возникающие после внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности комитета 

по строительству администрации города Мурманска.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

(Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                                       И.Н. Морарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


