
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

06.04.2017                                                                                                           №  940 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 16.03.2017 № 632 «Об утверждении Порядка и сроков представления,  

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций  
о включении в программу «Формирование современной  

городской среды на территории муниципального  
образования город Мурманск» наиболее посещаемой  

общественной территории, подлежащей благоустройству» 
 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом муниципального образования город Мурманск                          п о с т а н 
о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 
16.03.2017 № 632 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Мурманск» наиболее посещаемой 
общественной территории, подлежащей благоустройству» следующее 
изменение: 
 - пункт 4 после слов «со дня официального опубликования» дополнить 
словами «и распространяется на правоотношения, возникшие с 16.03.2017». 
 2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 16.03.2017 № 632 «Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Мурманск» наиболее 
посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству» 
следующее изменение: 
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- в абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 слова «три рабочих дня» заменить 
словами «три календарных дня». 
 

3. 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. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 
 

 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 
 


