
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
« 30 »  апреля   2020 г.                                                                                           № 317 

 
 

О признании утратившими силу постановлений  
администрации города Полярные Зори  

 
 
1. Признать утратившими силу постановления  администрации города 

Полярные Зори: 

- от 06.08.2012 № 821 «О наделении полномочиями по расходованию 

средств, выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере 

культуры, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Модернизация 

учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства 

Мурманской области» на 2012-2014 годы»; 

- от 14.08.2012 № 841 «О наделении полномочиями по расходованию 

средств, выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере 

образования, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий 

гражданской обороны в Мурманской области» на 2012-2014 годы»; 

- от 15.03.2018 № 309 «Об определении уполномоченного органа на 

использование субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, включенные в государственные 

программы Мурманской области»; 

- от 20.04.2018 № 542 «Об определении уполномоченного органа на 

использование субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 



(городских парков)»; 

- от 24.04.2018 № 550 «Об определении уполномоченного органа на 

использование субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией в целях обеспечения бесперебойного функционирования и повышения 

энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения»; 

 - от 15.05.2018 № 612 «О внесении изменений в постановление 

администрации города  от 24.04.2018 № 550»; 

- от 14.05.2018 № 604 «Об определении уполномоченного органа на 

использование субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»; 

- от 23.07.2018 № 861 «Об определении уполномоченного органа на 

использование субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на поддержку отрасли культуры». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Правовой отдел _______________________________«____» ______  20__ г. 

 

Денисова Г.В. 

1-дело, 1- ФО, 1-прокуратура 
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