
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.11.2021                                                                                                        № 2939 

 

 

О распределении между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск дотации на премирование 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика», предоставляемой в 2021 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основного 

мероприятия «Поощрение и распространение применения примеров 

лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по 

организации муниципального управления и решению вопросов местного 

значения муниципальных образований» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами»  

 

 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.20.2021 № 3075-р  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Распределить между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск дотацию на премирование 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика», предоставляемую в 2021 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 

«Поощрение и распространение применения примеров лучшей практики 

деятельности органов местного самоуправления по организации 

муниципального управления и решению вопросов местного значения 

муниципальных образований» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для 
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эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уплату страховых взносов осуществить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в пределах средств, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


