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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

25.03.2015                                                                                              № 791 

 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 20.09.2010 № 1656 «О комиссии по 

выдаче разрешений на использование изображения герба муниципального 

образования город Мурманск юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями» (в ред. постановлений от 08.11.2010 № 1942,                      

от 12.08.2011 № 1424, от 21.11.2011 № 2296, от 07.02.2012 № 226,                            

от 28.06.2013 № 1651) 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 

30.09.2010 № 28-286 «О Положении о гербе муниципального образования город 

Мурманск», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 20.09.2010 № 1656 «О комиссии по выдаче разрешений на 

использование изображения герба муниципального образования город 

Мурманск юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»               

(в ред. постановлений от 08.11.2010 № 1942, от 12.08.2011 № 1424,                              

от 21.11.2011 № 2296, от 07.02.2012 № 226, от 28.06.2013 № 1651) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 4.1 раздела 4 цифры «4.10» заменить цифрами «4.9». 

1.2. Пункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Вопрос о выдаче Разрешения принимается к рассмотрению 

Комиссией на основании заявления, поданного индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом (далее – Заявитель) в Комитет.                

К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность - для индивидуальных 

предпринимателей (паспорт); 

- образцы использования изображения герба муниципального 

образования город Мурманск на каждом объекте или эскизы изделий (в 

натуральную величину или в ином масштабе), позволяющие оценить 

соответствие установленных пропорций и геральдических характеристик 

воспроизведенного изображения оригиналу; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления 
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документов.». 

1.3. В пункте 4.8 раздела 4 слова «проекта постановления администрации 

города Мурманска о выдаче Разрешения» заменить словом «Разрешения». 

1.4. Пункт 4.9 раздела 4 исключить. 

1.5. Пункт 4.10 раздела 4 считать пунктом 4.9 раздела 4. 

1.6. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.9. Выдача Разрешения или уведомление Заявителя об отказе в выдаче 

Разрешения осуществляется в срок не более 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления.».  

 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 20.09.2010 № 1656 «О комиссии по выдаче разрешений на 

использование изображения герба муниципального образования город 

Мурманск юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»             

(в ред. постановлений от 08.11.2010 № 1942, от 12.08.2011 № 1424,                            

от 21.11.2011 № 2296, от 07.02.2012 № 226, от 28.06.2013 № 1651) изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

3. 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. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.           
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.03.2015 № 791 

 

Состав 

комиссии по выдаче разрешений на использование изображения герба 

муниципального образования город Мурманск юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

 

Соколов Михаил 

Юрьевич  

– заместитель главы администрации  

города Мурманска 

– председатель 

комиссии 

Канаш Ирина 

Степановна 

– председатель комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– заместитель 

председателя 

комиссии 

Рохлина Ирина 

Леонидовна 

– главный специалист отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

– секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Климова Антонина 

Леонидовна 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                      

(по согласованию) 

Корнейчук Елена 

Борисовна 

– консультант  юридического отдела администрации 

города Мурманска 

Малыгина Любовь 

Валентиновна 

– депутат Совета депутатов города Мурманска                      

(по согласованию) 

Светличная 

Виктория 

Николаевна 

– начальник отдела наружной рекламы комитета 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

Ярополова 

Александра 

Сергеевна 

– начальник отдела потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию администрации города 

Мурманска 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 
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Рохлиной 

Ирины 

Леонидовны  

– Здвижковой 

Еленой 

Владимировной 

– ведущим специалистом отдела 

потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Канаш Ирины 

Степановны 

– Парской Ириной 

Витальевной 

– заместителем председателя комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Корнейчук 

Елены 

Борисовны 

– Лузановым 

Александром 

Константиновичем 

– главным специалистом юридического 

отдела администрации города Мурманска 

 

_________________________________________ 


