
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
_______                              № ____ 

 

  
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  

города Мурманска от 24.06.2011 № 1092 «О стандартах качества 

предоставления муниципальных услуг»  

(в редакции постановлений от 21.07.2016 № 2237, от 25.04.2017 №1206) 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 24.06.2011 № 1092 «О стандартах качества оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3. изложить в новой редакции: 

«2.3. В стандарте качества указывается наименование муниципальной 

услуги (работы), установленной муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями (далее  общероссийские базовые перечни 

государственных (муниципальных) услуг и региональный перечень 

государственных (муниципальных) услуг (работ)).» 

1.2. В пункте 2.4 слова «ведомственному перечню муниципальных услуг 

(работ)» заменить словами «общероссийским базовым перечням 

государственных (муниципальных) услуг и (или) региональному перечню 

государственных (муниципальных) услуг (работ)». 

1.3. В пункте 3.3 слова «ведомственному перечню муниципальных услуг 

(работ)» заменить словами «муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)». 
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1.4. В абзаце четвертом пункта 4.1 слова «ведомственных целевых» 

заменить словами «муниципальных». 

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                 А.И. Сысоев 


