
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 30.10.2013 №  3035 

 

 

Структурные подразделения администрации города Мурманска, 

уполномоченные осуществлять оперативное руководство муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Мурманска и регулирование тарифов 

на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений 

 
Уполномоченные 

органы 

Муниципальные предприятия, учреждения  

города Мурманска 

 
1 2 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

Муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения;  

Муниципальные автономные дошкольные 

образовательные учреждения;  

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения г. Мурманска;  

муниципальные специальные (коррекционные) 

бюджетные образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья г. Мурманска; 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей 

города Мурманска детско-юношеские спортивные 

школы; 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей  

г. Мурманска дома детского творчества; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Мурманска Центр детского и юношеского 

туризма; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  

г. Мурманска детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Феникс»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  

г. Мурманска детский морской центр «Океан»; 
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 муниципальное автономное учреждение 

образования города Мурманска «Центр школьного 

питания»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

образования Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений комитета по 

образованию администрации города Мурманска; 

муниципальное бюджетное учреждение 

образования города Мурманска «Управление 

хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 

образовательных учреждений»; 

муниципальное бюджетное учреждение 

образования г. Мурманска межшкольный учебный 

комбинат; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи,      

г. Мурманска Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

муниципальное бюджетное учреждение 

образования города Мурманска – Городской 

информационно-методический центр работников 

образования 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей: 

детские музыкальные школы, школы искусств, 

детская художественная школа, детская 

театральная школа; 

Муниципальные бюджетные учреждения 

культуры:  

«Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска; 

«Дом культуры Ленинского округа города 

Мурманска»; 

«Дом культуры «Маяк» г. Мурманска»; 

«Выставочный зал г. Мурманска»; 

«Центр досуга и семейного творчества»; 

«Центральная детская библиотека города 

Мурманска»; 

«Центральная городская библиотека  

г. Мурманска»; 

централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений комитета по культуре администрации 

города Мурманска; 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Мурманские городские парки и скверы» 
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Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

Муниципальные бюджетные учреждения 

здравоохранения: больницы, поликлиники, 

объединенная медсанчасть «Севрыба», родильные 

дома, бюро медицинской статистики  

г. Мурманска; 

Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 1» 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

муниципальное бюджетное учреждение 

молодежной политики «Объединение молодежных 

центров и клубов» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

г.Мурманска специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  

г. Мурманска специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 4 по скоростному бегу на коньках и 

легкой атлетике; 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Мурманска специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 8 по баскетболу им. Блохина В.А.; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Мурманска специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 12 по художественной гимнастике; 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Мурманска специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 13; 

муниципальное автономное учреждение 

физической культуры и спорта «Городской 

спортивный центр «Авангард» 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

Мурманские муниципальные унитарные 

предприятия: 

«Центр временного содержания животных»; 
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 «Специализированный трест дорожного 

строительства и благоустройства»; 

Мурманские муниципальные бюджетные 

учреждения: 

«Центр организации дорожного движения»; 

«Дирекция городского кладбища»; 

«Экосистема»; 

«Управление дорожного хозяйства» 

Комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

Мурманские муниципальные унитарные 

предприятия: 

«Жилэксплуатация»; 

«Мурманская управляющая компания»; 

Мурманское муниципальное бюджетное 

учреждение «Новые формы управления»  

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Мурманское муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

Мурманское муниципальное унитарное 

предприятие «Здоровье»; 

Мурманское муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр по контролю за 

использованием муниципального имущества»  

Управление финансов 

администрации города 

Мурманска 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Мурманский регистрационно-информационный 

вычислительный центр» 

Отдел информационно-

аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ 

администрации города 

Мурманска 

Муниципальное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Вечерний Мурманск» 

Отдел по гражданской 

обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

администрации города 

Мурманска 

Мурманское муниципальное бюджетное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 

города Мурманска 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по 

обслуживанию учреждений в области молодежной 

политики, физической культуры и спорта» 

Отдел материально-

технического обеспечения 

администрации города 

Мурманска 

Мурманское муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» 

 

 

________________________ 


