
 
 

                                                            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 07.05.2014                                                                                               № 1338 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового  

перечня оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями в установленной сфере 

деятельности» (в ред. постановлений от 12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011    

№ 1334, от 23.08.2011 № 1484, от 07.12.2011 № 2435, от 23.01.2012 № 69, от 

27.01.2012 № 149, от 24.02.2012 № 364, от 01.03.2012 № 427, от 26.03.2012     

№ 590, от 26.03.2012 № 591, от 09.04.2012 № 713, от 28.04.2012 № 864, от 

28.04.2012 № 865, от 11.07.2012 № 1569, от 27.07.2012 № 1770, от 16.08.2012 

№ 2030, от 28.08.2012 № 2111, от 25.10.2012 № 2518, от 29.10.2012 № 2533, от 

12.11.2012 № 2659, от 16.01.2013 № 19, от 26.02.2013 № 359, от 26.02.2013     

№ 360, от 17.04.2013 № 827, от 03.06.2013 № 1337, от 11.06.2013 № 1459,       

от 04.09.2013 № 2279, от 14.10.2013 № 2820, от 06.12.2013 № 3582,  

от 27.02.2014 № 518, от 13.03.2014 № 694, от 13.03.2014 № 695,                        

от 02.04.2014 № 910) 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Уставом муниципального образования город Мурманск и в целях повышения 

качества предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ) и 

эффективности использования средств местного бюджета п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальными 

казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями в установленной сфере деятельности» (в ред. постановлений     

от 12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011 № 1334, от 23.08.2011 № 1484,                    
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от 07.12.2011 № 2435, от 23.01.2012 № 69, от 27.01.2012 № 149, от 24.02.2012  

№ 364, от 01.03.2012 № 427, от 26.03.2012 № 590, от 26.03.2012 № 591,             

от 09.04.2012 № 713, от 28.04.2012 № 864, от 28.04.2012 № 865, от 11.07.2012  

№ 1569, от 27.07.2012 № 1770, от 16.08.2012 № 2030, от 28.08.2012 № 2111,       

от 25.10.2012 № 2518, от 29.10.2012 № 2533, от 12.11.2012 № 2659,                    

от 16.01.2013 № 19, от 26.02.2013 № 359, от 26.02.2013 № 360, от 17.04.2013    

№ 827, от 03.06.2013 № 1337, от 11.06.2013 № 1459, от 04.09.2013 № 2279,         

от 14.10.2013 № 2820, от 06.12.2013 № 3582, от 27.02.2014 № 518, от 13.03.2014 

№ 694, от 13.03.2014 № 695, от 02.04.2014 № 910) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 6.3, 6.4, 6.24, 6.25 раздела 6 «В иных сферах»  исключить, 

изменив последующую нумерацию подпунктов. 

1.2. Подпункт 6.20 раздела 6 «В иных сферах» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 6 «В иных сферах» дополнить новой строкой «Муниципальные 

работы» и подпунктами 6.22 и 6.23 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

 города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 
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Приложение № № 1338 от 07.05.20141 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 07.05.2014 № 1338 

 
Изменения 

в базовый перечень оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными  

автономными учреждениями в установленной сфере деятельности 

 
 № 

п/п  

Наименование муниципальных 

услуг (работ) 

Категория 

потребителей 

муниципальных 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

показателя 

объема 

(содержания) 

муниципальных 

услуг (работ) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальных услуг 

Наименования структурных    

подразделений исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления, 

подведомственные учреждения 

которых оказывают 

муниципальные   

услуги (выполняют работы) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные работы 

6.20 Выполнение работ по оптимизации 

управления отходами производства 

и потребления на территории города 

Мурманска 

Физические и 

юридические 

лица  

ед. Выполнение в полном 

объеме и надлежащим 

образом работ по 

оптимизации 

управления отходами 

производства и 

потребления 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

 
 

____________________________________________________________________ 
 



 
 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 07.05.2014 № 1338 

 
Изменения 

в базовый перечень оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными  

автономными учреждениями в установленной сфере деятельности 

 
 № 

п/п  

Наименование муниципальных 

услуг (работ) 

Категория 

потребителей 

муниципальных 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

показателя 

объема 

(содержания) 

муниципальных 

услуг (работ) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальных услуг 

Наименования структурных    

подразделений исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления, 

подведомственные учреждения 

которых оказывают 

муниципальные   

услуги (выполняют работы) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные работы 

6.22 Содержание муниципальных дорог, 

элементов оборудования дорог, 

объектов внешнего благоустройства 

и инженерной инфраструктуры, 

объектов озеленения (скверов, 

бульваров, зеленых насаждений 

вдоль улиц города), мемориальных 

комплексов, мест воинских 

захоронений, малых архитектурных 

форм, внутриквартальных проездов 

административных округов города; 

Физические и 

юридические 

лица  

кв.м., ед.  Выполнение в полном 

объеме и надлежащим 

образом работ по 

содержанию объектов 

благоустройства 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 
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1 2 3 4 5 6 

 санитарное содержание и 

техническое обслуживание 

городских общественных туалетов; 

техническая эксплуатация  и ремонт 

сетей наружной бытовой и ливневой 

канализации административных 

округов; санитарное содержание и 

текущий ремонт уличных туалетов, 

помойных ям в административных 

округах города 

    

6.23 Установка, демонтаж, содержание, 

эксплуатация, ремонт технических 

средств организации дорожного 

движения (светофорные объекты,  

световозвращающие дорожные 

знаки, информационные дорожные 

знаки и щиты); нанесение 

горизонтальной и вертикальной 

дорожной разметки на проезжей 

части улиц города Мурманска и 

восстановление дорожной разметки; 

погрузка, разгрузка транспортных 

средств эвакуатором для подготовки 

территорий города Мурманска к 

проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

Физические и 

юридические 

лица  

ед., кв.м. 

 

Эксплуатационное 

состояние 

светофорных 

объектов, дорожных 

знаков, дорожной 

разметки 

 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

 

 

_____________________________________________________________________
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