
  

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
29.03.2017                                                                                                   № 21-p 

 
 

О внесении изменений в приложение № 2  
к распоряжению администрации города Мурманска  
от 17.02.2012 № 16-р «О подготовке ежегодного отчета  

главы администрации города Мурманска  
о результатах своей деятельности, о результатах деятельности  

администрации города Мурманска,  
в том числе о решении вопросов, поставленных  

Советом депутатов города Мурманска»  
(в ред. распоряжений от 06.12.2012 № 112-р,  

от 05.03.2013 № 16-р, от 03.02.2015 № 04-р, от 09.03.2016 № 16-р) 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск, 
решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-575                   
«О порядке и форме представления Совету депутатов города Мурманска 
ежегодного отчета главы администрации города Мурманска о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности администрации города 
Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
города Мурманска»: 

 
1. Внести в приложение № 2 к распоряжению администрации города 

Мурманска от 17.02.2012 № 16-р «О подготовке ежегодного отчета главы 
администрации города Мурманска о результатах своей деятельности,                          
о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе                
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска»             
(в ред. распоряжений от 06.12.2012 № 112-р, от 05.03.2013 № 16-р,                            
от 03.02.2015 № 04-р, от 09.03.2016 № 16-р) следующие изменения: 

1.1. В разделе «Дорожное хозяйство и транспорт» Перечня основных 
показателей ежегодного отчета главы администрации города Мурманска перед 
Советом депутатов города Мурманска (далее – перечень основных показателей) 
слова «Отдел организации городских пассажирских перевозок администрации 
города Мурманска» заменить словами «Комитет по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска». 
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1.2. Раздел «Здравоохранение» перечня основных показателей исключить.  
1.3. В наименовании показателей 133 и 135 слова «"Безопасный город"» 

заменить словами «"Профилактика преступлений и правонарушений"». 
1.4. Показатели 78-150 считать показателями 65-137 соответственно. 
1.5. Наименование показателя 133 изложить в следующей редакции: 
«Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010                     
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю                     

за собой. 
 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска 

 
А.И. Сысоев 

 


