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                                                                                                                                                  к постановлению администрации 
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Изменения в реестр исполняемых муниципальных функций  

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

функции 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

исполнение функции 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 

12. Комитет по образованию администрации города Мурманска 

12.1. Организация предоставления  

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным  

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

учреждениях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными  

стандартами) 

1)  Федеральный закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

пункт 13 части 1 статьи 16; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпункт 1 

пункта 1 статьи 9; 

3) Закон Мурманской области от 28.06.2013           

№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области», абзац третий пункта 1 статьи 8; 

4) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 14 пункта 1 статьи 13 

 

 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

 

 



 2 

 

1 2 3 4 

12.2. Организация  предоставления  

дополнительного образования детей  

в муниципальных образовательных 

учреждениях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

пункт 13 части 1 статьи 16; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпункт 2 

пункта 1 статьи 9; 

3) Закон Мурманской области от 28.06.2013                  

№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области», абзац четвертый пункта 1 статьи 8; 

4) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 14 пункта 1 статьи 13 

 

 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

12.3. Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

1) Федеральный закон от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

подпункт 6 пункта 1 статьи 9; 

2) Закон Мурманской области от 28.06.2013                        

№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области», абзац восьмой пункта 1 статьи 8 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

12.4. Организация отдыха детей  

в каникулярное время 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункт 

13 части 1 статьи 16; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 14 пункта 1 статьи 13 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 
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1 2 3 4 

12.5. Обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных  

образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих к ним 

территорий 

1) Федеральный закон от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», пункт 13 части 2 статьи 26.3; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпункт 5 

пункта 1 статьи 9; 

3) Закон Мурманской области от 28.06.2013            

№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области», абзац седьмой пункта 1 статьи 8 

 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

 

 

 

_________________________________________ 


