
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.03.2016                                                                                                            № 773 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 11.03.2015 № 688 

 «О проведении общегородского конкурса «Гермес» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 
постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186             
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 
конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

11.03.2015 № 688 «О проведении общегородского конкурса «Гермес» следующее 
изменение: 

- в пункте 2 дату «29.05.2015» заменить датой «31.05.2016». 
 
2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 11.03.2015 № 688 «О проведении общегородского конкурса 
«Гермес» следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.5. Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап (до 22.04.2016) – приём заявок на участие в Конкурсе; 
- 2 этап (до 31.05.2016) – проведение заседаний конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок участников Конкурса, определение победителей и 
призёров Конкурса; награждение победителей, призёров и участников 
Конкурса.». 

2.2. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.6. Предметом Конкурса является выявление лучших предприятий по 

оказанию услуг на потребительском рынке по следующим номинациям: 
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- «Лучшее предприятие туриндустрии по организации туристического 
маршрута «Мурманску 100 лет»; 

- «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению блюд от 
шеф-повара на тему «Мурманск гостеприимный»; 

- «Лучшее предприятие по реализации сувенирной продукции, 
посвящённой городу Мурманску».». 

2.3. Приложение № 2 к положению о проведении общегородского 
конкурса «Гермес» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

 
3. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 11.03.2015 № 688 «О проведении общегородского конкурса 
«Гермес» изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению  № 
2 к настоящему постановлению. 

 
4. 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. 

 
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


