
 
 

                          
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

22.03.2017                                                                                                                № 694 
 
 

 
О внесении изменений в Положение о комитете по культуре 

администрации города Мурманска, утвержденное  
постановлением администрации города Мурманска  

от 20.05.2005 № 445 (в ред. постановлений от 11.05.2010 № 718, 
от 22.12.2011 № 2602, от 12.04.2012 № 742, от 23.07.2012 № 1711, 
от 08.10.2014 № 3345,  от 27.01.2015 № 169, от 13.03.2015 № 712,                         
от 24.11.2015 № 3246, распоряжения от 04.07.2011 № 103-р) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Мурманск, а также в целях 
приведения Положения о комитете по культуре администрации города 
Мурманска в соответствие с действующим законодательством постановляю :  

 
1. Внести в Положение о комитете по культуре администрации города 

Мурманска, утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 
20.05.2005 № 445 (в ред. постановлений от 11.05.2010 № 718, от 22.12.2011 № 
2602, от 12.04.2012 № 742, от 23.07.2012 № 1711, от 08.10.2014 № 3345,          от 
27.01.2015 № 169, от 13.03.2015 № 712, от 24.11.2015 № 3246, распоряжения от 
04.07.2011 № 103-р), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.10. раздела 3 дополнить новым предложением следующего 
содержания: 

 «Согласование заявок на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) бюджетных учреждений, подведомственных Комитету, в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города 
Мурманска.».   

1.2. Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.14, 3.15, 3.16 следующего 
содержания: 

«3.14. Проведение оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества по 
каждому подведомственному Комитету учреждению. 

3.15. Проведение аттестации руководителей подведомственных Комитету 
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учреждений. 

3.16.  Проверка готовности учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Комитету, к новому учебному году.». 

 
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                  А.И. Сысоев 
  
 


