
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.12.2016                                          № 4017 
 
 

О внесении изменений в Устав Мурманского муниципального  
бюджетного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города 

Мурманска», утвержденный постановлением администрации 
города Мурманска от 29.09.2011 № 1775 (в ред. постановлений 

от 28.03.2014 № 860 и от 08.12.2015 № 3419) 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлениями администрации города Мурманска  
от 04.05.2011 № 735 «Об утверждении Положения об осуществлении 
администрацией города Мурманска функций и полномочий учредителя в 
отношении муниципального бюджетного учреждения» и от 28.10.2011 № 2071 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в Устав Мурманского муниципального бюджетного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
города Мурманска», утвержденный постановлением администрации города 
Мурманска от 29.09.2011 № 1775 (в ред. постановлений от 28.03.2014 № 860 и от 
08.12.2015 № 3419), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1.9 пункта 2.1 Устава исключить. 
1.2. Подпункты 2.1.10 – 2.1.12 пункта 2.1 Устава считать соответственно 

подпунктами 2.1.9 – 2.1.11.  
1.3. Подпункты 2.2.1 – 2.2.14 пункта 2.3 Устава считать соответственно 

подпунктами 2.3.1 – 2.3.14. 
1.4. Подпункты 2.3.1 – 2.3.4 пункта 2.4  Устава считать соответственно 

подпунктами 2.4.1 – 2.4.4. 
1.5. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 Устава изложить в следующей редакции: 
«2.3.2. Организация проведения капитального, текущего ремонта, 

реконструкции и технического перевооружения объектов Учреждения.». 
1.6. Подпункт 2.3.12 пункта 2.3 Устава исключить. 
1.7. Подпункты 2.3.13 – 2.3.15 пункта 2.3 Устава считать соответственно 

подпунктами 2.3.12 - 2.3.14. 
 



 
1.8. Подпункт 2.3.12 пункта 2.3 Устава изложить в следующей редакции: 
 «2.3.12. Организация и проведение работ по обеспечению безопасности 

конфиденциальной информации (в том числе персональных данных), контролю 
состояния защиты информации на объектах информатизации структурных 
подразделений Учреждения и администрации города Мурманска. Организация и 
проведение работ по подготовке к аттестации объектов информатизации.». 

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

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

 
 


