
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12.03.2014                                                                                                          № 636 

 

 

Об отмене постановлений администрации города Мурманска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить с 01.01.2014 постановления администрации города 

Мурманска: 

- от 10.11.2005 № 1189 «О мерах по реализации Федерального закона           

«О лотереях»; 

- от 11.11.2005 № 1191 «О Порядке ведения реестра муниципальных 

лотерей»;  

- от 12.07.2012 № 1583 «Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей на территории муниципального образования город Мурманск»; 

- от 13.07.2012 № 1624 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 

муниципальных лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении 

стимулирующих лотерей на территории муниципального образования город 

Мурманск»; 

- от 16.07.2012 № 1635 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за проведением муниципальных лотерей»; 

- от 16.07.2012 № 1645 «Об утверждении административного регламента 

выполнения муниципальной функции «Ведение реестра муниципальных 

лотерей»; 

- от 31.10.2012 № 2584 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 13.07.2012 № 1624          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных 
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лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 

на территории муниципального образования город Мурманск»; 

- от 12.12.2012 № 2966 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.07.2012 № 1635 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей»; 

- от 28.03.2013 № 646 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 13.07.2012 № 1624              

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных 

лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей на 

территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. 

постановления от 31.10.2012 № 2584)»; 

- от 13.05.2013 № 1049 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 13.07.2012 № 1624              

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных 

лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей на 

территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. 

постановлений от 31.10.2012 № 2584, от 28.03.2013 № 646)»; 

- от 09.09.2013 № 2324 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.07.2012 № 1635                 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей» (в ред. постановления от 12.12.2012 № 2966)». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление 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. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

А.Г. Лыженков 
 


