
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

06.06.2017                                                                                                          № 1767 
 
 
 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.03.2017 № 817 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению и мониторингу 

результатов внедрения Стандарта 2.0 на территории муниципального 
образования город Мурманск» 

 
 
 

В целях реализации политики в сфере поддержки инвестиционной 
деятельности и улучшения инвестиционного климата в городе Мурманске, 
распоряжения Правительства Мурманской области от 15.08.2014 № 200-РП 
«О Стандарте деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Мурманской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 
образования (с учетом требований Атласа муниципальных практик)»  
п о с  т а н о в л  я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.03.2017 № 817 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению и мониторингу результатов внедрения 
Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город Мурманск» 
следующие изменения:  

1.1. В строках 4.3, 9.4 графы 4 слова «Ежегодно с 30 мая» заменить 
словами «Ежегодно с 15 июля», графы 5 слова «Ежегодно до 15 июня» 
заменить словами «Ежегодно до 15 сентября». 

1.2. В строке 6.4 графы 4 дату «01.01.2016» заменить датой «01.07.2017», 
графы 5 дату «31.12.2016» заменить словом «бессрочно». 

1.3. В строке 8.3 графы 4 слово «ежемесячно» заменить датой 
«07.04.2017», графы 5 слово «ежемесячно» заменить словом «бессрочно». 

1.4. В строках 8.5, 12.8 графы 4 дату «01.01.2016» заменить датой 
«07.04.2017», графы 5 дату «31.12.2016» заменить словом «бессрочно». 

1.5. В строке 12.1 графы 4 дату «01.01.2013» заменить датой «07.04.2017», 
графы 5 слово «ежегодно» заменить словом «бессрочно». 
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1.6. В строке 13.3 граф 4, 5 слово «Постоянно» заменить соответственно  
датой «07.04.2017» и словом «бессрочно». 

1.7. В строках 13.6, 14.8 графы 4 слова «Ежегодно до 20 февраля» 
заменить словами «с 1 июля 2017 года», графы 5 слова «Ежегодно до 30 мая» 
заменить словами «до 15 июля 2017 года». 

1.8. В строке 14.4 графы 5 дату «01.07.2017» заменить соответственно 
датой «31.12.2017». 

1.9. Дополнить новыми строками 13.7, 14.9 следующего содержания: 
13.7. Проведение 

повторной 
общественной 
экспертизы 
экспертной 
группой 

Протокол 
экспертной 
группы 

с 15 
июля 
2017 
года 

до 15 
сентября 
2017 
года 

Руководитель 
Экспертной группы 
города Мурманска по 
мониторингу 
результатов внедрения 
Стандарта 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Мурманской 
области по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного 
климата на территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск, 
назначенный из числа 
членов экспертной 
группы 

14.9. Проведение 
повторной 
общественной 
экспертизы 
экспертной 
группой 

Протокол 
экспертной 
группы 

с 15 
июля 
2017 
года 

до 15 
сентября 
2017 
года 

Руководитель 
Экспертной группы 
города Мурманска по 
мониторингу 
результатов внедрения 
Стандарта 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Мурманской 
области по 
обеспечению 
благоприятного 
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инвестиционного 
климата на территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск, 
назначенный из числа 
членов экспертной 
группы 

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 Кириллова В.Б. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия главы 
администрации города Мурманска 

 
А.Г. Лыженков 

 


