
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

04.06.2015                                                                                                 № 1436 

 
 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

администрации города Мурманска от 06.10.2014 № 3277  

«Об использовании имиджевой символики города Мурманска» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск                           

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.10.2014 № 3277 «Об использовании имиджевой символики 

города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к положению о выдаче разрешений на право 

использования имиджевой символики города Мурманска изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к положению о выдаче разрешений на право 

использования имиджевой символики города Мурманска изложить в новой 

редакции 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» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                       

 

А.И. Сысоев 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 04.06.2015 № 1436 
 

Приложение № 1 

к положению о выдаче разрешений  

на право использования  

имиджевой символики города Мурманска                                                                                                  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

КОМИТЕТ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
 

пр. Ленина, 75, г. Мурманск, 183006 

тел. (815-2) 45-02-69, факс (815-2) 45-85-60 

e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru 

 

                                                     

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право использования имиджевой символики  

города Мурманска 

 

от __________                                                                                        № __________ 

 

Настоящее Разрешение выдано_______________________________________ 
                                                 наименование юридического лица, 

____________________________________________________________________________________________ 

его местонахождение или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации 

на использование логотипа города Мурманска в целях: 

____________________________________________________________________ 
применение имиджевой символики 

согласно положению об имиджевой символике города Мурманска, положению 

о выдаче разрешений на право использования имиджевой символики города 

Мурманска, административному регламенту «Выдача разрешений на право 

использования имиджевой символики города Мурманска» 

с «__» __________ 20__ г.   по «__» __________ 20__ г. 

 

 

 

____________________       ___________________       ____________________ 
             Должность                                                 ФИО                                                 подпись  

                                                                                                                                                 М.П. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

mailto:MurmanGorComEc@mail.ru


         Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 04.06.2015 № 1436 
                                                                                             

Приложение № 2 

к положению о выдаче разрешений  

на право использования  

имиджевой символики города Мурманска   

                                                                                                 
 

В комитет по экономическому развитию  

администрации города Мурманска 

 

Заявление 

на право использования имиджевой символики города Мурманска  
 

Заявитель _______________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя 

________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
 

Местонахождение юридического лица (индивидуального предпринимателя), почтовый 

адрес:___________________________________________________________________________

Контактные телефоны: ____________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 

ОГРН №____________________________от «___» ______________     _____года 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

ИНН №____________________________от «___» ______________    _____года 

Прошу Вас выдать разрешение на право использования имиджевой символики города 

Мурманска (логотипа) сроком на _______________год(а) 
                                           (не более 3 лет) 

для использования в целях_____________________________________________________ 
                                   применение имиджевой символики 

С положением об имиджевой символике города Мурманска, положением о выдаче 

разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска, 

административным регламентом «Выдача разрешений на право использования имиджевой 

символики города Мурманска» ознакомлен(а)         __________________ 
                                                                                                      подпись 

Приложение: ____________________________________ 
                                        перечень прилагаемых документов 

«_____» _____________20____года    /__________________/___________________/ 
          дата подачи заявления                                           Ф.И.О. заявителя                  подпись заявителя  


