
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      
______________                                                                                                   № ______ 

 

 

Об отмене постановлений администрации города Мурманска 

  

  В целях упорядочения муниципальных правовых актов и приведения их 

в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 28.05.2012 № 1128 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- от 23.01.2014 № 159 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 28.05.2012 № 1128 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции «Учет 

детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»; 

- от 05.03.2014 № 595 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 28.05.2012 № 1128 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. постановления от 23.01.2014 № 159); 

- от 03.12.2014 № 3956 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 28.05.2012 № 1128 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции «Учет 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

постановлений от 23.01.2014 № 159, от 05.03.2014 № 595); 

- от 12.05.2015 № 1219 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 28.05.2012 № 1128 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 159, от 05.03.2014 № 595, 

от 03.12.2014 № 3956). 
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления 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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска  А.Г. Лыженков       
 


