
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.06.2015                                                                                                        №  1474 

 

О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации города Мурманска  

от 24.03.2011 № 466 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Организация  

деятельности по регулированию численности безнадзорных животных» 

(в ред. постановлений от 30.07.2013 № 1962, от 30.04.2014 № 1245,  

от 21.11.2014 № 3841) 

 

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, в целях 

приведения нормативного правового акта 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 24.03.2011 № 466 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Организация деятельности 

по регулированию численности безнадзорных животных» (в ред. 

постановлений от 30.07.2013 № 1962, от 30.04.2014 № 1245, от 21.11. 2014         

№ 3841) следующие изменения: 

1.1. Абзацы второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой              

пункта 1.2 раздела 1 считать абзацами третьим, четвертым, пятым, шестым, 

седьмым, восьмым пункта 1.2 раздела 1. 

1.2. Сноски первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую             

пункта 1.2 раздела 1 считать сносками второй, третьей, четвертой, пятой, 

шестой, седьмой пункта 1.2 раздела 1. 

1.3. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«- Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1
.». 

1.4. Дополнить сноски пункта 1.2 раздела 1 сноской первой следующего 

содержания: 

«
1 
Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.». 

1.5. В абзаце четвертом пункта 2.4 раздела 2 и абзаце втором подпункта 

2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 слова «e-mail: murzkh@mail.ru» заменить словами                   
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«e-mail: krgh@citymurmansk.ru». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
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