
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.12.2016                                                № 3973 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 05.03.2014 № 596 
«О наделении полномочиями администратора доходов»                       

(в ред. постановлений от 25.12.2014 № 4254, от 31.12.2014 № 4353, 
от 26.02.2015 № 496, от 31.03.2015 № 851, от 16.04.2015 № 977, 

от 13.07.2015 № 1883, от 09.11.2015 № 3095, от 29.12.2015 № 3666,  
от 11.03.2016 № 614)                        

 
 

 В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 
20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением 
администрации города Мурманска от 04.08.2008 № 1137 «Об утверждении 
порядка осуществления органами местного самоуправления муниципального 
образования город Мурманск и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска             от 
05.03.2014 № 596 «О наделении полномочиями администратора доходов»    (в 
ред. постановлений от 25.12.2014 № 4254, от 31.12.2014 № 4353, от 26.02.2015 № 
496, от 31.03.2015 № 851, от 16.04.2015 № 977, от 13.07.2015 № 1883, от 09.11.2015 
№ 3095, от 29.12.2015 № 3666, от 11.03.16 № 614) следующие изменения: 

- в преамбуле постановления слова «от 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете 
муниципального образования город Мурманск на 2016 год» заменить словами «от 
20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- в подпунктах 2.1 и 3.2 исключить слова «сектору по защите прав 
потребителей Мурманского муниципального бюджетного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
города Мурманска»; 

- в пункте 3.1 исключить слова «сектора по защите прав потребителей 
Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 
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Мурманска»; 
- в подпункте 3.2 слова «от 29.12.2012 № 24н «О порядке открытия и 

ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 
казначейства» заменить словами «от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и 
ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 
казначейства»; 

- дополнить новым подпунктом 3.3 следующего содержания:            
 «3.3 Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
административным комиссиям управлений административных округов города 
Мурманска – в части задолженности по административным штрафам; 
инициаторам закупок товаров, работ и услуг – в части задолженности по 
муниципальным контрактам, договорам, принимать решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования город Мурманск в соответствии с постановлением администрации 
города Мурманска от 28.07.2016 № 2307 «Об утверждении порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»; 

- в пункте 4 исключить слова «сектор по защите прав потребителей 
Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 
Мурманска». 

 
2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.03.2014 № 596 «О наделении полномочиями администратора 
доходов» (в ред. постановлений от 25.12.2014 № 4254, от 31.12.2014 № 4353, от 
26.02.2015 № 496, от 31.03.2015 № 851, от 16.04.2015 № 977, от 13.07.2015      № 
1883, от 09.11.2015 № 3095, от 29.12.2015 № 3666, от 11.03.16 № 614) изменения, 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                           А.И. Сысоев 


