
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

21.07.2016                                                                                                        № 2237 
 
 
О внесении изменений в Положение о стандартах качества предоставления 

муниципальных услуг, утвержденное постановлением администрации 
города Мурманска от 24.06.2011 № 1092 

 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» постановляю : 

 
1. Внести в Положение о стандартах качества предоставления 

муниципальных услуг, утвержденное постановлением администрации города 
Мурманска от 24.06.2011 № 1092 (далее − Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 исключить. 
1.2. Пункт 1.4 раздела 1 считать пунктом 1.3.  
1.3. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.3. В Стандарте указывается наименование муниципальной услуги в 

соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (далее − 
ведомственный перечень муниципальных услуг (работ).». 

1.4. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.1. Разработка Стандартов осуществляется главными распорядителями 

средств бюджета города в отношении услуг, предоставляемых 
подведомственными учреждениями, по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.». 

1.5. В абзаце 4 пункта 4.1 раздела 4 слова «и долгосрочных» исключить.  
1.6. По тексту Положения слова «Базовый перечень» в соответствующих 
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падежах заменить словами «ведомственный перечень» в соответствующих 
падежах. 

1.7. Строку «Сфера предоставления услуги:» приложения к Положению 
исключить. 

2. Главным распорядителям средств бюджета города привести 
действующие стандарты качества в соответствие с настоящим постановлением в 
срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

3. 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. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2016. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 


