
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

18.05.2015                    № 1279 

 

 

     О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

администрации города Мурманска от 16.07.2010 № 1254 «Об утверждении 

реестров муниципальных функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) 

исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска» (в ред. постановлений от 11.10.2010                   

№ 1767, от 01.02.2011 № 131, от 14.03.2011 № 396, от 15.03.2011 № 400, от 

28.03.2011 № 495, от 05.04.2011 № 559, от 11.04.2011 № 593,  от 19.05.2011              

№ 823, от 24.06.2011 № 1087, от 01.07.2011 № 1135, от 01.07.2011                                 

№ 1136, от 15.07.2011 № 1263, от 25.10.2011 № 2006, от 26.10.2011 № 2024, от 

05.04.2012 № 675, от 10.04.2012 № 724, от 17.05.2012 № 1053 от 17.05.2012                  

№ 1062, от 05.07.2012 № 1458, от 09.07.2012 № 1511, от 11.07.2012 № 1570, от 

04.02.2013 № 224, от 11.12.2013 № 3627, от 06.03.2014 № 599, от 17.04.2014                

№ 1100, от 06.05.2014 № 1321, от 29.05.2014 № 1641, от 24.06.2014 № 2017,               

от 30.06.2014 № 2104, от 01.12.2014 № 3905) 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением 

администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

в муниципальном образовании 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 16.07.2010 № 1254 «Об утверждении реестров муниципальных 

функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) исполнительно-

распорядительным органам местного самоуправления – администрацией города 

Мурманска» следующее изменение: 

 таблицу «РЕЕСТР исполняемых муниципальных функций» дополнить 

новым пунктом 9.7 следующего содержания:  
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__________________________________________ 

9.7. Приостановление 

срока действия 

разрешения на 

право 

организации 

розничного 

рынка, 

аннулирование 

разрешения 

1) Федеральный закон от 30.12.2006 

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2007            

№ 148 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на право организации 

розничного рынка»; 

3) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2007              

№ 255 «Об утверждении требований к 

оформлению паспорта безопасности 

розничного рынка и перечню 

содержащихся в нем сведений»; 

4) Закон Мурманской области от 

10.07.2007 № 862-01-ЗМО                       

«О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области в 

сфере организации и осуществления 

деятельности на розничных рынках и 

ярмарках»; 

5) Постановление Правительства 

Мурманской области от 10.07.2007                

№ 329-ПП «Об организации розничных 

рынков и ярмарок на территории 

Мурманской области»; 

6) Устав муниципального 

образования город Мурманск; 

7) Постановление администрации города 

Мурманска от 30.07.2007 № 1057 «О 

предоставлении полномочий по выдаче 

разрешений на право организации 

розничных рынков на территории города 

Мурманска» 

Бюджет 

муниципально

го образования 

город 

Мурманск 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 
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__________________________________________ 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

      

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                    А.И. Сысоев 
      

 

 

 

 

 

 

 


