
                         

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от _________________                                                                                                         № _______ 

 

 

О направлении предложений об исключении объектов,  

расположенных на территории города Кировска, из Перечня объектов культуры и 

искусства, физической культуры и спорта, имеющих социальную значимость для 

муниципальных образований Мурманской области 

 

 

 

Рассмотрев обращение Министерства экономического развития Мурманской области 

от 05.05.2012 №  04-07/200-ЕТ «Об оценке эффективности налоговых льгот» и предложения 

администрации города Кировска об исключении объектов, не используемых по целевому 

назначению, из Перечня объектов социально-культурной сферы, имеющих социальную 

значимость для города Кировска, на основании пунктов 2.3,4.1,4.2 Положения о порядке 

формирования и утверждения перечня объектов культуры, искусства, физической культуры 

и спорта, имеющих социальную значимость для муниципальных образований Мурманской 

области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 08.12.2005 

№ 481-ПП, пункта 1.5 Положения о Министерстве экономического развития Мурманской 

области, утвержденного Постановлением Правительства Мурманской области от 12.08.2009 

N 381-ПП, Совет депутатов города Кировска   

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Предложить  исключить из Перечня объектов культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, имеющих социальную значимость для муниципальных образований 

Мурманской области, утвержденного Постановлением Правительства Мурманской области 

от 29.12.2005 № 527-ПП/15, пункты 5 и 6 следующего содержания: 

 
5  Спортив-

ный       

комплекс         

Горнолыжный комплекс   

(подъемники, трассы,   

канатно-кресельная     

дорога, трамплин,      

рэтраки)               

Ул. Олимпийская, д. 91,    

г. Кировск,                

Мурманская область         

ЗАО "Коласпортланд",          

ул. Олимпийская, д. 91,       

г. Кировск,                   

Мурманская область            

решение Совета депутатов   

муниципального образования 

город Кировск с            

подведомственной           

территорией от 12.12.2005  

N 24                       

 6  Спортив-

ный       

комплекс         

Детский горнолыжный    

комплекс (горнолыжная  

горка с подъемником)   

Пр. Ленина, д. 16,         

г. Кировск,                

Мурманская область         

ООО "Хибины Сноу Парк",       

пр. Ленина, д. 16,            

г. Кировск,                   
Мурманская область            

решение Совета депутатов   

муниципального образования 

город Кировск с            
подведомственной           

территорией                

от 12.12.2005 N 24         

 2. Настоящее решение направить в Министерство экономического развития 

Мурманской области. 

           3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования настоящего решения. 

 

 

Глава города Кировска                      М.В. ГОРБАЧЕВ 


