
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

11.10.2022                       № 3033 

 

О внесении изменений в постановление администрации города-героя 

Мурманска от 14.05.2005 № 427 «Об утверждении Положения о комитете 

по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»                   

(в ред. постановлений от 17.05.2005 № 431, от 28.12.2006 № 2018,                             

от 26.03.2007 № 368, от 16.11.2009 № 1238, от 13.07.2010 № 1204, 

распоряжений от 05.07.2011 № 108-р, от 23.01.2012 № 04-р,                                        

от 20.12.2012 № 116-р, от 06.02.2015 № 06-р, от 26.10.2015 № 74-р,                            

от 15.02.2016 № 10-р, от 12.07.2016 № 51-р, от 03.05.2017 № 32-р,                              

от 13.03.2018 № 15-р, от 04.09.2018 № 52-р, от 26.11.2018 № 74-р,                              

от 17.06.2019 № 34-р, от 26.02.2020 № 15-р, от 22.11.2021 № 52-р) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 48 Устава муниципального образования городской округ 

город-герой Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города-героя Мурманска                  

от 14.05.2005 № 427 «Об утверждении Положения о комитете по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска» (в ред. 

постановлений от 17.05.2005 № 431, от 28.12.2006 № 2018, от 26.03.2007 № 368, 

от 16.11.2009 № 1238, от 13.07.2010 № 1204, распоряжений от 05.07.2011                   

№ 108-р, от 23.01.2012 № 04-р, от 20.12.2012 № 116-р, от 06.02.2015 № 06-р,              

от 26.10.2015 № 74-р, от 15.02.2016 № 10-р, от 12.07.2016 № 51-р, от 03.05.2017 

№ 32-р, от 13.03.2018 № 15-р, от 04.09.2018 № 52-р, от 26.11.2018 № 74-р,                     

от 17.06.2019 № 34-р, от 26.02.2020 № 15-р, от 22.11.2021 № 52-р) (далее –  

постановление) следующие изменения: 

- в преамбуле слова «ст.ст. 24, 32 Устава города-героя Мурманск» 

заменить словами «Уставом муниципального образования городской округ 

город-герой Мурманск». 

 

2. Внести в приложение к постановлению (далее – Положение о 

комитете) следующие изменения: 

2.1. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «Уставом 

муниципального образования город Мурманск» заменить словами «Уставом 

муниципального образования городской округ город-герой Мурманск». 



 

2.2. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» слова «Уставом 

муниципального образования город Мурманск» заменить словами «Уставом 

муниципального образования городской округ город-герой Мурманск». 

2.3. Первый абзац раздела 3 «Функции» изложить в новой редакции: 

«Для решения и в рамках поставленных целей и задач Комитет 

осуществляет следующие функции:». 

2.4. Пункт 3.10 раздела 3 «Функции» изложить в новой редакции: 

«3.10. Организует благоустройство территории муниципального 

образования город Мурманск (включая освещение улиц, озеленение 

территории, размещение и содержание малых архитектурных форм), 

мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства и 

инженерной инфраструктуры.». 

2.5. Пункты 3.52 – 3.55 раздела 3 «Функции» изложить в новой редакции: 

«3.52. Осуществляет функции и полномочии учредителя в отношении 

указанных в приложении к настоящему Положению подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждений (далее – учреждения). 

3.53. Согласовывает тарифы на услуги, оказываемые учреждениями. 

3.54. Проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений, создает условия по обеспечению их эффективной деятельности. 

3.55. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства в учреждениях.». 

2.6. Приложение к Положению о комитете изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 

 
 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 11.10.2022 № 3033 

 

Приложение 

к Положению о комитете 

по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

 

Перечень  

подведомственных комитету по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска муниципальных бюджетных учреждений  

 

№ 

п/п 

Полное наименование Сокращенное 

наименование 

Юридический 

адрес 

1. Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Экосистема» 

 

ММБУ «Экосистема» 

г. Мурманск, 

пр. Кольский,  

д. 129/1 

2. Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дирекция городского 

кладбища» 

 

ММБУ «ДГК» 

г. Мурманск,  

ул. Профсоюзов,  

д. 20 

3. Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр содержания 

животных» 

 

ММБУ «ЦСЖ» 

г. Мурманск,  

пр. Автопарковый, 

д. 20 

4. Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр организации 

дорожного движения» 

 

ММБУ «ЦОДД» 

г. Мурманск,  

ул. Гончарова,  

д. 3 

5. Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление дорожного 

хозяйства» 

 

ММБУ «УДХ» 

г. Мурманск,  

пр. Кольский,  

д. 114 

6. Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«МурманскГорСвет» 

 

ММБУ «МГС» 

г. Мурманск, 

просп. Ленина,  

д. 82А, оф. 227 

_________________________________ 


