
                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 30.10.2014                                                                                                     № 3608                                                                                                 

 

 

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,                     

от 02.07.2014 № 2134, от 25.09.2014 № 3124) 

 

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, от 02.07.2014 № 2134,           

от 25.09.2014 № 3124) следующие изменения: 
 

1.1. Пункт 1 раздела I дополнить новым подпунктом 1.8 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.2. Столбец 2 подпункта 2.1 пункта 2 раздела I изложить в следующей 

редакции:  

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

1.3. Столбец 2 подпункта 2.2 пункта 2 раздела I изложить в следующей 

редакции: 



2 
 

«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях города Мурманска». 

1.3. Столбец 2 подпункта 7.13 пункта 7 раздела I изложить в следующей 

редакции: 

«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена». 

1.5. Столбец 2 подпункта 1.6 пункта 1 раздела IV изложить в следующей 

редакции: 

«Назначение и выплата единовременного денежного пособия, 

предоставление материального обеспечения или выплата денежной компенсации 

выпускникам общеобразовательных организаций – детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, 

приемных семьях, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 

в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования». 

1.6. Столбец 5 подпункта 1.6 пункта 1 раздела IV изложить в следующей 

редакции: 

«услуга с элементами межведомственного взаимодействия». 
 

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.  
 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                            А.Г. Лыженков 

       



                 Приложение  

         к постановлению администрации 

            города Мурманска 

                 от 30.10.2014  № 3608 
 

    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 

1. Комитет по экономическому развитию 

1.8 Выдача разрешений на 

право использования 

имиджевой символики 

города Мурманска 

1) постановление администрации города Мурманска от 06.10.2014                  

№ 3277 «Об использовании имиджевой символики города Мурманска» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 

                                                                                 ______________________________ 

 

 

 


