
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

10.05.2016        № 1236 
 
 
 

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, от 19.04.2016 № 1020) 

 
 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 муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации 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, 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 № 
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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, от 19.04.2016 № 1020) следующие изменения: 
 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 
9. Комитет по экономическому развитию 

9.1. 

Разработка прогноза, 
проектов планов и 
программ комплексного 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город 
Мурманск и отчетов об их 
исполнении 

1) Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, пункт 6 статьи 173; 
2) Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления 
в Российской Федерации», пункт 6 
части 1 статьи 17; 
3) постановление Правительства 
Мурманской области от 
04.08.2015 № 331-ПП «О порядке 
разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогнозов 
социально-экономического 
развития Мурманской области на 
среднесрочный и долгосрочный 
периоды»; 
4) постановление Правительства 
Мурманской области 
от 25.12.2013 № 768-ПП/20            
«О Стратегии социально- 
экономического развития 
Мурманской области до 2020 
года и на период до 2025 года»; 
5) Устав муниципального 
образования город Мурманск, 
пункт 1 части 2 статьи 45; 
6) решение Совета депутатов 
города Мурманска от 27.03.2015    
№ 10-135 «Об утверждении 
Положения о стратегическом 
планировании в городе 
Мурманске»; 
7) постановление администрации 
города Мурманска от 10.06.2015    
№ 1524 «Об утверждении 
Порядка разработки прогноза 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Мурманск на 
среднесрочный и долгосрочный 
периоды» 

Бюджет 
муниципального 
образования город 

Мурманск 
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9.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация сбора 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние экономики и 
социальной сферы города 
и предоставление 
указанных данных органам 
государственной власти 

1) Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», пункт 6 части 1  
статьи 17; 
2) Устав муниципального 
образования город Мурманск, 
подпункт 7 пункта 1 статьи 14; 
3) Приказ Росстата от 24.07.2015  
№ 343 «Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации федерального 
статистического наблюдения за 
состоянием экономики и 
социальной сферы 
муниципального образования»; 
4) Приказ Росстата от 06.02.2013   
№ 48 «Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации федерального 
статистического наблюдения за 
состоянием экономики и 
социальной сферы 
муниципального образования» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет 
муниципального 
образования город 

Мурманск 

9.3. 

 
 

Подготовка проекта 
доклада главы 
администрации города 
Мурманска о 
достигнутых значениях 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления за 
отчетный год и их 
планируемых значениях 
на 3-летний период для 
представления в 
уполномоченный 
исполнительный орган 
государственной власти  
Мурманской области 

 

1) Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», статья 18.1;  
2) Указ Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов»;  
3) постановление Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 
апреля  2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов» и 
подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012  № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления»;  

Бюджет 
муниципального 
образования город 

Мурманск 
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4)  постановление Губернатора 
Мурманской области от 
03.09.2013        № 139-ПГ «О 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации                           от 
17.12.2012 № 1317» 

9.4. 

Оценка эффективности 
предоставленных и 
планируемых к 
предоставлению льгот по 
уплате местных налогов и 
сборов, подготовка 
предложений главе 
муниципального 
образования город 
Мурманск и заключений 
для Совета депутатов 
города Мурманска 

1) Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, статья 64;  
2) Федеральный закон от 
06.10.2003       № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункт 2 
части 1    статьи 16;  
3) Устав муниципального 
образования город Мурманск, 
подпункт 2 пункта 1 статьи 13; 
4) постановление администрации 
города Мурманска от 23.05.2011      
№ 851 «О порядке оценки 
эффективности предоставленных 
и планируемых к предоставлению 
льгот по местным налогам в 
муниципальном образовании 
город Мурманск»  

Бюджет 
муниципального 
образования город 

Мурманск 
 

9.5. 

Разработка и реализация 
мер, направленных  
на улучшение  
инвестиционного  
климата и стимулирование 
инвестиционной 
деятельности 

1) Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, статья 79; 
2) Федеральный закон от 
25.02.1999 № 39-ФЗ  «Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений»,  статья 
19; 
3)  Федеральный закон                     
от 13.07.2015 № 224-ФЗ                
«О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в 
Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
4) распоряжение Правительства 
Мурманской области  
от 15.08.2014 № 200-РП  
«О стандарте деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Мурманской 
области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 

Бюджет 
муниципального 
образования город 

Мурманск 
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климата на территории 
муниципального образования»; 
5)  решение Совета депутатов 
города Мурманска от 29.01.2015         
№ 8-100 «Об утверждении 
Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом 
города Мурманска и о признании 
утратившими силу отдельных 
решений Мурманского 
городского Совета и Совета 
депутатов города Мурманска», 
статьи 40, 41 

9.6. 

 
 
Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства, 
ведение реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
получателей финансовой 
поддержки 
 
 
 

1) Федеральный закон от 
06.10.2003          № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункт 33 
части 1 статьи 16;  
2) Федеральный закон от 
24.07.2007       № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации», статьи 8, 
11;  
3) постановление Правительства 
РФ от 06.05.2008 № 358 «Об 
утверждении Положения о 
ведении реестров субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства - 
получателей поддержки и о 
требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, 
правовым и организационным 
средствам обеспечения 
пользования указанными 
реестрами» 

Бюджет 
муниципального 
образования город 

Мурманск 
 

9.7. 

 
Осуществление 
муниципального контроля 
в области торговой 
деятельности 

 

1) Федеральный закон от 
26.12.2008       № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  
2) Федеральный закон от 
28.12.2009       № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации»;  

Бюджет 
Мурманской 
области  и 

муниципального 
образования город 

Мурманск 
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3) Федеральный закон от 
22.11.1995       № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»;  
4) Федеральный закон от 
30.12.2006       № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»;  
5) Закон Мурманской области            
от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО          
«О государственном 
регулировании цен на территории 
Мурманской области»;  
6) Устав муниципального 
образования город Мурманск;  
7) постановление администрации 
города Мурманска от 13.06.2013     
№ 1462 «Об утверждении порядка 
организации размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
муниципального образования 
город Мурманск» 

9.8. 

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 

Бюджет 
муниципального 
образования город 

Мурманск 
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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» 

 
 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 оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев                                                                   
  


