
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.03.2014                                       № 725 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 13.04.2012 № 771 «О проведении 

общегородского конкурса «Гермес»                                                                                

(в ред. постановления от 20.06.2013 № 1555) 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186             

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

13.04.2012 № 771 «О проведении общегородского конкурса «Гермес»                           

(в ред. постановления от 20.06.2013 № 1555) следующее изменение: 

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции: 

«В соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186             

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» п о с т а н о в л я ю:». 

1.2. В пункте 2 слова «до 04.10.2013» заменить словами «до 30.05.2014». 

 

2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.04.2012 № 771 «О проведении общегородского конкурса 

«Гермес» (в ред. постановления от 20.06.2013 № 1555) следующие изменения: 

2.1. Раздел 3 изложить в новой редакции: 
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«3. Номинации и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап (до 25.04.2014) – прием заявок, определение участников 

Конкурса и подготовка объектов торговли в соответствии с критериями 

Конкурса; 

 2 этап (до 30.05.2014) – проведение заседаний конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок участников Конкурса, определение победителей 

Конкурса, награждение победителей и участников Конкурса. 

3.2. Предметом Конкурса является выявление лучших предприятий по 

оказанию услуг на потребительском рынке по следующим номинациям: 

 «Лучший магазин спортивных товаров»; 

 «Лучший продавец продовольственных товаров;  

 «Лучший продавец непродовольственных товаров»; 

 «Лучшее предприятие общественного питания по организации         

бизнес-ланча (комплексного обеда)».». 

2.2. В пункте 6.1 раздела 6 слова «его проведения» заменить словами 

«окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе, указанного в пункте 

3.1 настоящего Положения».  

2.3. В пункте 6.2 раздела 6 слова «за один рабочий день до дня 

проведения Конкурса» заменить словами «в срок, указанный в пункте 3.1 

настоящего Положения». 

2.4. Пункт 7.5 раздела 7 изложить в новой редакции: 

«7.5. Победитель и призеры Конкурса по каждой номинации 

награждаются дипломами и денежными премиями. Премии в каждой 

номинации устанавливаются в следующих размерах: 

–  за первое место – 30 тысяч рублей;  

–  за второе место – 20 тысяч рублей; 

–  за третье место – 10 тысяч рублей. 

Сумма премии перечисляется комитетом по экономическому развитию 

администрации города Мурманска на расчетный счет победителя (призера) 

Конкурса на основании постановления администрации города Мурманска в 

течении 14 календарных дней после подведения итогов Конкурса.». 

2.5. Внести в приложение № 2 к положению о проведении 

общегородского конкурса «Гермес» изменения и изложить его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.04.2012 № 771 «О проведении общегородского конкурса 

«Гермес» (в ред. постановления от 20.06.2013 № 1555) следующие изменения: 

3.1. Исключить из состава конкурсной комиссии общегородского 

конкурса «Гермес» Гаврищук Юлию Владимировну. 

3.2. Включить в состав конкурсной комиссии общегородского конкурса 

«Гермес» Ярополову Александру Сергеевну – ведущего специалиста отдела 
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потребительского рынка комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска – секретарем конкурсной комиссии. 

 

4. 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. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


