
                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 от 02.07.2014                                                                                                № 2134                                                                                                 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об  

утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям  

заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»  

(в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982,  

от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789,  

от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140) 

 

В соответствии с порядком формирования и ведения реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 20.02.2012 № 336, в целях упорядочения муниципальных 

правовых актов и приведения их в соответствие с действующим 

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

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012    

№ 2982, от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789, от 

31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140) следующие 

изменения: 
 

1.1. Столбец 2 подпункта 1.6 пункта 1 раздела I изложить в следующей 

редакции:  

«Выдача разрешений на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Мурманск». 

1.2. Раздел I дополнить новым пунктом 11 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
 

2. 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.  
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 



 

 

                 Приложение  

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                 от 02.07.2014 № 2134  
 

    Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск 

 

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска по обращениям заявителей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                   

муниципальная услуга 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

11. Отдел организации городских пассажирских перевозок 

11.1. Предоставление 

сведений из реестра 

муниципальных, в том 

числе социально 

значимых 

муниципальных 

маршрутов на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск на бумажном 

носителе в виде выписок 

из реестра маршрутов 

1) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

2) решение Совета депутатов города Мурманска от 31.10.2013 № 65-927  

«Об утверждении Положения об организации транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования 

город Мурманск автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на маршрутах регулярных перевозок»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 12.02.2014                

№ 357 «Об утверждении формы и порядка ведения реестра 

муниципальных, в том числе социально значимых муниципальных 

маршрутов на территории муниципального образования город 

Мурманск» 

бесплатно  

 

 

                                                                                 _______________________________



 
 

 


