
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
19.04.2016                                                                                                          № 1020 

 

 

 

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 органом 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, от 18.05.2015 № 1279, от 09.06.2015 № 1512,                            

от 11.08.2015 № 2153, от 12.04.2016 № 937) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях упорядочения муниципальных правовых актов                            

и приведения их в соответствие с действующим законодательством                      

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 органом 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,                             
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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, от 18.05.2015 № 1279, от 09.06.2015 № 1512,                             

от 11.08.2015 № 2153, от 12.04.2016 № 937) следующие изменения: 

1.1. Раздел 17 «Комитет по развитию городского хозяйства» изложить в 

новой редакции: 
 

17. Комитет по развитию городского хозяйства 

17.1 

Организация освещения 

улиц 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 25 части 1 статьи 16; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 13 пункта 1 статьи 13 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.2 

Организация содержания 

мест захоронений, 

создание резерва 

площадей для новых 

захоронений 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 23 части 1 статьи 16; 

2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», часть 4 

статьи 18, часть 2 статьи 25; 

3) Федеральный закон от 14.01.1993 № 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества», статья 11; 

4) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 28 пункта 1 статьи 13 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.3 

Организация озеленения 

в границах 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 25 части 1 статьи 16; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 13 пункта 1 статьи 13 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.4 

Сохранение объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, охрана 

объектов культурного 

наследия местного 

значения, 

расположенных в 

границах 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 18 части 1 статьи 16; 

2) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статья 9.3; 

3) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 22 пункта 1 статьи 13 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.5 

Организация содержания 

и ремонта 

муниципальных 

автомобильных дорог и 

элементов их 

благоустройства в 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 5 части 1 статьи 16; 

2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 
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границах 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», подпункт 6 пункта 1 статьи 13; 

3) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», часть 

4 статьи 6; 

4) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 5 пункта 1 статьи 13 

17.6 

Организация 

мероприятий по отлову и 

содержанию 

безнадзорных животных, 

обитающих на 

территории города 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 15 части 1 статьи 16.1; 

2) Закон Мурманской области от 13.11.2003   

№ 432-01-ЗМО «О содержании животных», 

статья 6.1; 

3) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 15 пункта 1 статьи 13.1 

Средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

17.7 

Регулирование тарифов 

на платные услуги, 

оказываемые населению 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями (услуги по 

умерщвлению домашних 

животных, услуги по 

уничтожению трупов 

домашних животных). 

Осуществление 

мероприятий по 

контролю за 

применением тарифов на 

платные услуги, 

оказываемые населению 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 4 части 1 статьи 17; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, пункта 4 статьи 14; 

3) решение Совета депутатов города 

Мурманска от 04.02.2010 № 15-198 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений»; 

4) решение Совета депутатов города 

Мурманска от 03.03.2010 № 16-209 «Об 

утверждении Перечня услуг, оказываемых 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями, тарифы на которые 

устанавливаются администрацией города 

Мурманска» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.8 

Согласование тарифов на 

платные услуги, не 

вошедшие в перечень 

услуг, оказываемых 

населению 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, тарифы 

на которые 

устанавливаются 

администрацией города 

Мурманска 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 4 части 1 статьи 17; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, пункта 4 статьи 14; 

3) решение Совета депутатов города 

Мурманска от 04.02.2010 № 15-198 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.9 

Организация 

мероприятий по охране 

окружающей среды в 

границах 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 11 части 1 статьи 16; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 12 пункта 1 статьи 13 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 
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17.10 

Участие в организации 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору), 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов в 

границах 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 24 части 1 статьи 16; 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», 

статья 8; 

3) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 29 пункта 1 статьи 13 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.11 

Организация 

использования, охраны, 

защиты и 

воспроизводства 

городских лесов, лесов 

особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения, 

расположенных границах 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 25 части 1 статьи 16; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 13 пункта 1 статьи 13; 

3) решение Совета депутатов города 

Мурманска от 17.12.2015 № 20-305 «Об 

утверждении Порядка использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города 

Мурманска», главы 1, 2 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.12 

Осуществление 

муниципального лесного 

контроля в отношении 

лесных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

1) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

«Лесной кодекс Российской Федерации», 

статья 98; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 38 части 1 статьи 16; 

3) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 13.1 пункта 1 статьи 13, 

пункт 3 статьи 45 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.13 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 5 части 1 статьи 16; 

2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», подпункт 1 пункта 1 статьи 13; 

3) Устав муниципального образования город 

Мурманск, подпункт 5 пункта 1 статьи 13 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

17.14 

Осуществление 

муниципального 

контроля в области 

использования и охраны 

особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 30 статьи 16; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, пункт 3 статьи 45 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 
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17.15 

Осуществление 

муниципального 

контроля в области 

обеспечения санитарной 

(горно-санитарной) 

охраны природных 

лечебных ресурсов, 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

местного значения 

1) Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», 

статья 19; 

2) Устав муниципального образования город 

Мурманск, пункт 3 статьи 45 

Бюджет 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

 

1.2. Пункт 25, подпункты 25.1, 25.2 исключить. 

 

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. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


