
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.06.2016                                                                                                         № 1847
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 19.09.2013 № 2459 

«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Организация содержания и ремонта 

 муниципальных автомобильных дорог и элементов их благоустройства  
в границах муниципального образования город Мурманск»  

(в ред. постановления от 28.04.2014 № 1189) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 
Мурманск» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 19.09.2013 № 2459 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Организация содержания и 
ремонта муниципальных автомобильных дорог и элементов их благоустройства 
в границах муниципального образования город Мурманск» (в ред. 
постановления от 28.04.2014 № 1189) следующие изменения: 

1.1. Абзац восьмой пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«- постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015                        

№ 2245 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями»;7». 

1.2. Абзац девятый пункта 1.2 раздела 1 исключить. 
1.3. В абзаце пятом пункта 1.3 раздела 1 слова «murzkh@mail.ru» 

заменить словами «krgh@citymurmansk.ru». 
1.4. Сноску седьмую раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«7 «Вечерний Мурманск», 29.08.2015, спецвыпуск № 91, с.1-4». 
1.5. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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«2.1.1 Формирование муниципального задания ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на очередной финансовый год и на плановый период (далее – муниципальное 
задание). 

Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является формирование бюджета муниципального образования 
город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ответственным за выполнение процедуры является муниципальный 
служащий отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства 
Комитета (далее – Муниципальный служащий отдела технадзора).». 

1.6. Подпункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 считать подпунктами 
2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2. 

1.7. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 новым подпунктом 2.1.2 следующего 
содержания: 

«2.1.2. Утверждение муниципального задания ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства». 

Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является доведение до Комитета бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания ММБУ «Управление дорожного хозяйства». 

Срок выполнения процедуры – не позднее 15 рабочих дней со дня 
доведения до Комитета бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства», но не позднее 31 декабря текущего 
финансового года. 

Ответственным за выполнение процедуры является Муниципальный 
служащий отдела технадзора. 

Результат выполнения процедуры – утверждение председателем 
Комитета (лицом, его замещающим) муниципального задания ММБУ 
«Управление дорожного хозяйства».». 

1.8. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Передача в ММБУ «Управление дорожного хозяйства» 

муниципального задания. 
Основанием для начала выполнения данной административной 

процедуры является утверждение председателем Комитета (лицом, его 
замещающим) муниципального задания ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства». 

Срок выполнения процедуры – в течение 3 рабочих дней. 
Ответственным за выполнение процедуры является Муниципальный 

служащий отдела технадзора.». 
1.9. В абзацах первом и втором подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 

слова «на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» исключить. 
1.10. Абзац четвертый подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 после слов 

«Муниципальный служащий» дополнить словами «отдела технадзора». 
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1.11. В абзаце втором подпункта 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 слова 
«murzkh@mail.ru» заменить словами «krgh@citymurmansk.ru». 

 

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

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 


