
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.02.2014                                                                                                        № 247 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 04.05.2011 № 735 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений» 

(в ред. постановлений от 29.06.2011 № 1127, от 24.08.2011 № 1498,  

от 14.11.2012 № 2687) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                       

п о с т а н о в л я ю:   

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 04.05.2011 № 735 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений» (в ред. постановлений от 29.06.2011 № 1127, от 24.08.2011 № 1498, 

от 14.11.2012 № 2687) следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5.1 следующего содержания: 

«3.5.1. В случае реорганизации муниципального учреждения, 

относящегося к социальной инфраструктуре для детей, структурным 

подразделением администрации города Мурманска, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, 

одновременно с проектом постановления администрации города Мурманска о 

реорганизации муниципального учреждения и пояснительной запиской к нему 

представляется положительное заключение комиссии по оценке последствий 

такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания, подготовленное в порядке, установленном уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации.». 
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1.2. Пункт 5.4.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.4.1. В случае ликвидации муниципального учреждения, относящегося к 

социальной инфраструктуре для детей, структурным подразделением 

администрации города Мурманска, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя соответствующего муниципального учреждения, одновременно с 

проектом постановления администрации города Мурманска о ликвидации 

муниципального учреждения и пояснительной запиской к нему представляется 

положительное заключение комиссии по оценке последствий такого решения 

для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, 

подготовленное в порядке, установленном уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.». 

 

2.  Отделу     информационно-технического     обеспечения     и     защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции  газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать  

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                 А.И. Сысоев   


