
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
_______                              № ____ 

 

  
Об отмене постановлений администрации города Мурманска  

 

 

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. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

 от 31.12.2014 № 4363 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города 

Мурманска»; 

 от 02.02.2015 № 254 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 31.12.2014 № 4363 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями города Мурманска»; 

 от 10.06.2015 № 1535 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 31.12.2014 № 4363 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями города Мурманска» (в редакции постановления от 02.02.2015   

№ 254); 

 от 28.07.2015 № 2013 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 31.12.2014 № 4363 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями города Мурманска» (в ред. постановлений от 

02.02.2015 № 254, от 10.06.2015 № 1535); 
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 от 02.11.2015 № 3034 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными комитету по культуре администрации 

города Мурманска»; 

 от 21.11.2016 № 3520 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 02.11.2015 № 3034 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 

по культуре администрации города Мурманска»; 

 от 31.08.2017 № 2855 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 02.11.2015 № 3034 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету по культуре администрации города Мурманска» 

(в редакции постановления от 21.11.2016 № 3520); 

 от 06.11.2015 № 3086 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска»; 

 от 15.03.2016 № 646 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 06.11.2015 № 3086 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска»; 

 от 28.11.2016 № 3614 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 06.11.2015 № 3086 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 

по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» (в 

редакции постановления от 15.03.2016 № 646); 

 от 21.04.2017 № 1177 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 06.11.2015 № 3086 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска» (в редакции постановлений от 15.03.2016 

№ 646, от 28.11.2016 № 3614); 

 от 06.11.2015 № 3080 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями города Мурманска, подведомственными администрации города 

Мурманска» (вместе с «Ведомственным перечнем муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых Мурманским муниципальным бюджетным 

учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Мурманска», «Ведомственным перечнем 
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муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

структурных подразделений администрации города Мурманска», 

«Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Единая 

дежурно-диспетчерская служба», «Ведомственным перечнем муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным автономным 

учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»); 

 от 05.12.2016 № 3695 «О внесении изменений в приложения к 

постановлению администрации города Мурманска от 06.11.2015 № 3080 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города 

Мурманска, подведомственными администрации города Мурманска» (вместе с 

«Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска», «Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, 

физической культуры и спорта», «Ведомственным перечнем муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых Мурманским муниципальным 

бюджетным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба»); 

 от 19.04.2017 № 1130 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 06.11.2015 № 3080 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями города Мурманска, 

подведомственными администрации города Мурманска» (в редакции 

постановления от 05.12.2016 № 3695)» (вместе с «Ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным 

автономным учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»); 

 от 23.10.2015 № 2898 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, подведомственными комитету по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска»; 

 от 12.09.2016 № 2733 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 23.10.2015 № 2898 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными комитету по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска»; 

 от 30.11.2016 № 3651 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 23.10.2015 № 2898 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными комитету по развитию городского хозяйства 
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администрации города Мурманска» (в редакции постановления от 12.09.2016          

№ 2733); 

 от 12.04.2017 № 1035 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 23.10.2015 № 2898 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными комитету по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска» (в редакции постановлений от 12.09.2016 

№ 2733, от 30.11.2016 № 3651); 

 от 02.12.2015 № 3373 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными комитету по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска»; 

 от 29.12.2015 № 3674 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 02.12.2015 № 3373 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска»; 

 от 28.11.2016 № 3627 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 02.12.2015 № 3373 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска» (в редакции постановления от 29.12.2015 № 3674); 

 от 05.11.2015 № 3074 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными комитету по образованию администрации 

города Мурманска»; 

 от 23.11.2016 № 3576 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 05.11.2015 № 3074 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 

по образованию администрации города Мурманска»; 

 от 11.12.2017 № 3911 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 05.11.2015 № 3074 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 

по образованию администрации города Мурманска» (в редакции постановления 

от 23.11.2016 № 3576); 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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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 


