
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
18.01.2017                                                                     № 90 

 
 

Об отмене постановлений администрации города Мурманска  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 
- от 15.07.2011 № 1267 «О создании межведомственной рабочей группы 

по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ            
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и разработке мер по развитию продовольственного 
рынка города Мурманска»; 

- от 17.03.2014 № 723 «О внесении изменений в приложения № 1, 2 к 
постановлению администрации города Мурманска от 15.07.2011 № 1267 «О 
создании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и разработке 
мер по развитию продовольственного рынка города Мурманска» (в ред. 
постановления от 11.12.2012 № 2953)»; 

- от 06.06.2016 № 1584 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 15.07.2011 № 1267 «О создании 
межведомственной рабочей группы по вопросам реализации Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и разработке мер по развитию 
продовольственного рынка города Мурманска» (в ред. постановлений от 
11.12.2012 № 2953, от 17.03.2014 № 723, от 29.10.2014 № 3582, от 06.11.2015              
№ 3083)», за исключением пунктов 2, 3; 

- от 14.06.2016 № 1696 «Об утверждении состава межведомственной 
рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2009    
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
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деятельности в Российской Федерации» и разработке мер по развитию 
продовольственного рынка 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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) 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 Изотова А.В. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска           А.Г. Лыженков  
 
 
 


