8 июля 2017, суббота

СПЕЦВЫПУСК № 186

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2017

№ 2096

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 16.03.2017 № 634 «Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий в программу «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Мурманск» и Порядка включения
предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановления от 27.03.2017 № 772)
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 и в целях реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Мурманск» постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 634 «Об
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и Порядка включения предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления от 27.03.2017 № 772) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1.4:
– подпункт б) изложить в следующей редакции:
«б) утверждения формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории;»;
– подпункт г) изложить в следующей редакции:
«г) о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства (оборудования, иных материальных объектов), установленных/выполненных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования. Положительное решение по данному вопросу не требуется в случаях ремонта/замены существующих объектов благоустройства.».
1.2. Пункты 2.2 – 2.5 раздела 2 считать пунктами 2.3 – 2.6 соответственно.
1.3. Дополнить раздел 2 новым пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 1% от общей стоимости дополнительных видов
работ по благоустройству дворовой территории.
Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.».
1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 634 «Об
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и Порядка включения предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления от 27.03.2017 № 772) следующее изменение:
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедших одобрение общественной комиссией, поступит на сумму, превышающую сумму средств,
предусмотренную на реализацию Программы в текущем финансовом году, такие предложения включаются в Программу на последующие годы при условии реализации соответствующей региональной программы.».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В. А.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.06.2017 № 2096

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме № ____ по ул. (пр.)_____________________________
в форме __________________________ голосования
__________201__ г.

г. Мурманск

«__» _________ 20__ по адресу: ________________________________ в ___ часов __ минут состоялось внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № __ по ул.
(пр.)______________________ в форме _______________ голосования, в соответствии со ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Голосование проводилось в период с «____» _______20___ по
«____» ________ 20___.
Инициатором общего собрания выступил _____________________________ собственник помещения №________,
на основании ________________________________ (для юридических лиц указывается полное наименование, ИНН,
ОГРН в соответствии с учредительными и регистрационными документами).
Председателем общего собрания выступил: ________________________________________________________.
Секретарем общего собрания выступил: ___________________________________________________________.
Подсчет голосов проводил: ______________________________________________________________________.
На подведении итогов общего собрания собственников помещений присутствовали:
– ______________________________________________________________________________________________
– ______________________________________________________________________________________________
– ______________________________________________________________________________________________
Кроме того, для участия в общем собрании были приглашены:
– ______________________________________________________________________________________________
– ______________________________________________________________________________________________
– ______________________________________________________________________________________________
Общее количество голосов собственников помещений составляет 100 %.

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, в праве распоряжения общедолевой
собственностью многоквартирного дома составило:
доля собственников – физических лиц – _______ % (______ м²);
доля собственников – юридических лиц – _______ % (______ м²);
доля собственника – муниципального образования г. Мурманск – ______ % (_____ м²).
Всего количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, составило _________% от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с ч. 3 ст. 45, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ общее собрание (не)/правомочно (не)/имеет кворум).
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома ______ м².
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. О принятии решения об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного
дома № ____ по ул. (пр.)_____________________________ в программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город Мурманск».
3. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного на территории Мурманской области.
4. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного на территории Мурманской области.
5. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ по
благоустройству.
6. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных и/или реконструируемых на земельном участке дома (придомовой территории) в результате
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования.
7. Утверждение лица, уполномоченного на представление предложения по включению дворовой территории
многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)________________________________ в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, их приемке с подписанием соответствующих актов, а
также на предоставление документов, подтверждающих финансовое и (или) трудовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
8. Утверждение лица, уполномоченного на заключение соглашения о порядке и объеме денежных средств,
подлежащих перечислению собственниками, порядке расходования и возврата указанных средств, правах, обязанностях и ответственности сторон соглашения, условиях и порядке контроля собственниками за операциями
с указанными средствами с учреждением, ответственным за аккумулирование и расходование средств собственников, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 15.03.2017 № 630 «Об утверждении
Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за
их расходованием».
9. Утверждение места хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, в праве распоряжения общедолевой
собственностью многоквартирного дома составило:
доля собственников – физических лиц – _____ % (_____ м²);
доля собственников – юридических лиц – _____ % (_____ м²);
доля собственника – муниципального образования г. Мурманск – _____ % (_____ м²).
Всего количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, составило _______% от общего
количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с частью 3 статьи 45, частью 1 статьи 46 ЖК РФ общее собрание правомочно/неправомочно
(имеет кворум/не имеет кворум).
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам повестки дня общего собрания составило:
По вопросу № 1 повестки дня: «Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений».
Слушали: __________________________________________________________________.
Предложено: «Избрать председателем общего собрания: собственника помещения № ___, (Ф.И.О.)
________________________________________________________________», секретарем: собственника помещения № ___, (Ф.И.О.) _______________________________________________________________________________».
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном
доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения об обращении с предложением по включению дворовой
территории многоквартирного дома № ______ по ул. (пр.)___________________________ в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск».
Слушали: __________________________________________________________________.
Предложено: «Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)______________________ в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск».
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном
доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 3 повестки дня: «О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного на территории Мурманской области».
Слушали: ______________________________________________________________________________________.
Предложено:
«Выбрать и утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного на территории Мурманской области»:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» __, __ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

2

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

По вопросу № 4 повестки дня: «О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного на территории Мурманской области».
Слушали: ______________________________________________________________________________________.
Предложено:
«Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного
на территории Мурманской области»:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном
доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня
дополнительных видов работ по благоустройству».
Слушали: ______________________________________________________________________________________.
Предложено:
5.1. «Утвердить финансовое участие собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ. Долю финансового участия
утвердить в размере ___% (не менее 1%) от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству
дворовой территории».
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» __, __ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
5.2. «Утвердить трудовое участие собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ в форме выполнения жителями
неоплачиваемых видов работ, не требующих специальной квалификации».
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» __, __ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 6 повестки дня: «О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных и/или реконструируемых на земельном участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования».
Слушали: ______________________________________________________________________________________.
Предложено: «Включить в состав общего имущества многоквартирного дома оборудование, иные материальные объекты, установленные и/или реконструируемые на земельном участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования».
Решили:
«За» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» __, __ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение лица, уполномоченного на представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)___________________________ в программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением
работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, их приемке с подписанием соответствующих актов, а также на предоставление документов, подтверждающих финансовое и (или) трудовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий».
Слушали: ______________________________________________________________________________________.
Предложено: «Утвердить лицом, уполномоченным на представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)___________________________ в программу «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, их приемке с подписанием соответствующих актов,
а также на предоставление документов, подтверждающих финансовое и (или) трудовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий ___________________________________________________».
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» __, __ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение лица, уполномоченного на заключение соглашения о порядке и
объеме денежных средств, подлежащих перечислению собственниками, порядке расходования и возврата указанных средств, правах, обязанностях и ответственности сторон соглашения, условиях и порядке контроля собственниками за операциями с указанными средствами с учреждением, ответственным за аккумулирование и расходование средств собственников, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
15.03.2017 № 630 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием».
Слушали: ______________________________________________________________________________________.
Предложено: «Утвердить ______________________________________________ лицом, уполномоченным на заключение соглашения о порядке и объеме денежных средств, подлежащих перечислению собственниками, порядке расходования и возврата указанных средств, правах, обязанностях и ответственности сторон соглашения,
условиях и порядке контроля собственниками за операциями с указанными средствами с учреждением, ответственным за аккумулирование и расходование средств собственников, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 15.03.2017 № 630 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием».
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» __, __ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение места хранения документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома».
Слушали: ______________________________________________________________________________________.
Предложено: «Утвердить местом (адресом) хранения документов общего собрания собственников помещений:
________________________________________________________________________________________________».
Решили:
«За» __, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Против» ___, ___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
«Воздержался» __, __ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
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По итогам ________________________ голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного дома собственниками помещений приняты решения:
1. «Избрать председателем общего собрания: собственника помещения № ____________________, (Ф.И.О.)
_______________________________________, секретарем: собственника помещения № ________________, (Ф.И.О.)
__________________________________________» – решение принято/не принято.
2. «Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного
дома № ____ по ул. (пр.)_____________________________ в программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город Мурманск» – решение принято/не принято.
3. «Выбрать и утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного на территории Мурманской области»:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
– решение принято/не принято.
4. «Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного
на территории Мурманской области»:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
– решение принято/не принято.
5.
5.1. «Утвердить финансовое участие собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ. Долю финансового участия
утвердить в размере ___% (не менее 1%) от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству
дворовой территории» – решение принято/не принято.
5.2. «Утвердить трудовое участие собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ в форме выполнения жителями
неоплачиваемых видов работ, не требующих специальной квалификации» – решение принято/не принято.
6. «Включить в состав общего имущества многоквартирного дома оборудование, иные материальные объекты,
установленные и/или реконструируемые на земельном участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования» – решение принято/не
принято.
7. «Утвердить лицом, уполномоченным на представление предложения по включению дворовой территории
многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)________________________ в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, их приемке с подписанием соответствующих актов, а также на
предоставление документов, подтверждающих финансовое и (или) трудовое участие в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых территорий _____________________________________________» – решение принято/не принято.
8. «Утвердить ___________________________________ лицом, уполномоченным на заключение соглашения о порядке и объеме денежных средств, подлежащих перечислению собственниками, порядке расходования и возврата указанных средств, правах, обязанностях и ответственности сторон соглашения, условиях и порядке контроля собственниками за операциями с указанными средствами с учреждением, ответственным за аккумулирование и расходование средств собственников, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
15.03.2017 № 630 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием» – решение принято/не принято.
9. «Утвердить местом (адресом) хранения документов общего собрания собственников помещений:__________________________________________________________________» – решение принято/не принято.
Данные протокола удостоверяю:
Председатель общего собрания: _________/___________/____________
Секретарь общего собрания _________/___________/_____________
Подсчет голосов осуществляли
_________/___________/_____________
_________/___________/_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИE
30.06.2017

№ 2127

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы»
(в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114,
от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472,
от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959,
от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220,
от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840, 09.03.2017 № 564)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,
распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2019 годы», в целях повышения эффективности и результативности
расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы» (в
ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014
№ 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от
12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016
№ 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840, от 09.03.2017 № 564) следующие изменения:
1.1. Внести в паспорт программы раздела «Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы» следующие изменения:
1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Всего по программе: 7 880 176,4 тыс. руб., в т. ч.
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 5 995 711,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 868 984,6 тыс. руб.;
2015 год – 991 147,7 тыс. руб.;
2016 год – 1 083 476,2 тыс. руб.;
2017 год – 1 103 787,2 тыс. руб.;
2018 год – 972 193,4 тыс. руб.;
2019 год – 976 122,5 тыс. руб.,
областной бюджет (далее – ОБ): 1 877 941,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 255 847,2 тыс. руб.;
2015 год – 286 651,5 тыс. руб.;
2016 год – 302 143,8 тыс. руб.;
2017 год – 335 615,8 тыс. руб.;
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2018 год – 344 257,8 тыс. руб.;
2019 год – 353 425,7 тыс. руб.,
федеральный бюджет (далее – ФБ): 6 523,0 тыс. руб., из них:
2015 год – 6 523,0 тыс. руб.».
1.1.2. В пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» цифры «745 954,65» заменить цифрами «749 161,65».
1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 20142019 годы» следующие изменения:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 1 816 931,7 тыс. руб., в т. ч.
МБ – 564 087,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 85 686,8 тыс. руб.;
2015 год – 94 712,9 тыс. руб.;
2016 год – 67 399,0 тыс. руб.;
2017 год – 90 770,0 тыс. руб.;
2018 год – 110 795,0 тыс. руб.;
2019 год – 114 724,1 тыс. руб.,
ОБ – 1 252 843,9 тыс. руб., из них:
2014 год – 188 611,2 тыс. руб.;
2015 год – 174 773,4 тыс. руб.;
2016 год – 157 162,1 тыс. руб.;
2017 год – 206 086,1 тыс. руб.;
2018 год – 258 521,6 тыс. руб.;
2019 год – 267 689,5 тыс. руб.».
1.2.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры
«745 954,65» заменить цифрами «749 161,65».
1.2.3. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы», 3.5 «Детализация направлений расходов на 2017 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

Наименование

Всего, тыс.
руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по подпрограмме, в т. ч.
- средств бюджета муниципального образования
город Мурманск

1 816 931,7 274 298,0 269 486,3 224 561,1 296 856,1 369 316,6

564 087,8

85 686,8

94 712,9

67 399,0

90 770,0

110 795,0

- средств област1 252 843,9 188 611,2 174 773,4 157 162,1 206 086,1 258 521,6
ного бюджета
- средств федерального бюджета
- внебюджетных
средств

382 413,6

114 724,1

267 689,5
».

1.2.5. В абзаце втором пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» цифры
«745 954,65» заменить цифрами «749 161,65».
1.3. Внести в раздел II «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы» следующие изменения:
– строки 2.1.1, 2.1.2 подпункта 3.3 «Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Установка светофорных объектов с
кнопкой вызова пешеходной фазы в
районе нерегулируемых пешеходных
переходов, прилегающих к общеобра2.1.1 зовательным учебным учреждениям.
Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных
объектов (ММБУ «Центр организации
дорожного движения»)

МБ

Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ «Центр
организации дорожного движения»)

МБ

2.1.2

8 431,0

14 585,8

3 000,0

9 922,5

743,1

1 783,0

1 960,1

1 783,0

1 960,1

».
1.4. Внести в раздел III «Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы» следующие изменения:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 4 946 363,5 тыс. руб., в т. ч.
МБ: 4 764 555,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 676 933,5 тыс. руб.;
2015 год – 732 280,5 тыс. руб.;
2016 год – 898 090,5 тыс. руб.;
2017 год – 916 293,4 тыс. руб.;
2018 год – 770 478,7 тыс. руб.;
2019 год – 770 478,7 тыс. руб.
ОБ: 181 808,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 8 100,7 тыс. руб.;
2015 год – 53 204,5 тыс. руб.;
2016 год – 71 429,1 тыс. руб.;
2017 год – 44 789,9 тыс. руб.;
2018 год – 2 142,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 142,0 тыс. руб.».
1.4.2. Абзац пятнадцатый пункта 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП» изложить
в следующей редакции:
«Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке, разгрузке, транспортировке) тел (останков) безродных, невостребованных и неопознанных умерших, в том числе с мест их обнаружения, перевозке тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал,
чердак и т.п.), умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города Мурманска устанавливаются
в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и иными действующими нормативными правовыми актами.».
1.4.3. Таблицы подпунктов 3.3 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы», 3.5 «Детализация
направлений расходов ВЦП на 2017 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в следующей редакции:
«
В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

4 946 363,5

685 034,2

Всего по ВЦП, в
т. ч.

средств бюджета
муниципального
4 764 555,3
образования
город Мурманск
средств областного бюджета

785 485,0 969 519,6 961 083,3 772 620,7 772 620,7

676 933,5

732 280,5 898 090,5 916 293,4 770 478,7 770 478,7

181 808,2

8 100,7

53 204,5

71 429,1

44 789,9

2 142,0

2 142,0

средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
средств

-

-

-

-

-

-

».

1.5. Внести в раздел IV «Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения города
Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие изменения:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по ВЦП: 644 230,3 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 194 505,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 52 600,0 тыс. руб.;
2015 год – 109 850,0 тыс. руб.;
2016 год – 27 055,6 тыс. руб.,
2017 год – 5 000,0 тыс. руб.
ОБ: 443 201,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 59 135,3 тыс. руб.;
2015 год – 58 656,0 тыс. руб.;
2016 год – 73 535,0 тыс. руб.;
2017 год – 84 722,2 тыс. руб.;
2018 год – 83 576,6 тыс. руб.;
2019 год – 83 576,6 тыс. руб.,
ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них:
2015 год – 6 523,0 тыс. руб.».
1.5.2. Пункты 3, 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
«3. Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования (приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного
обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства
Мурманской области от 06.05.2016 № 208-ПП «О комплексной программе «Доступная среда в Мурманской области» на 2016-2018 годы» в рамках государственной программы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».
4. Транспортным обслуживанием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся
в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Мурманской области» (утратило
силу в связи с изданием постановления Правительства Мурманской области от 23.12.2016 № 657-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Мурманской области»), постановлением
администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного размещения
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск» (утратило силу в связи с изданием постановления администрации города Мурманска от 27.01.2016
№ 157 «Об отмене постановлений администрации города Мурманска»). С 2015 года финансирование мероприятия не осуществляется.».
1.5.3. Таблицу подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.4. Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в следующей редакции:
«
Наименование

14 997,0

3

«Вечерний Мурманск»

1

Всего, тыс.
руб.
2

В т. ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

Всего по ВЦП,
в т. ч.

644 230,3

111 735,3 175 029,0 100 590,6

89 722,2

83 576,6

83 576,6

средств бюджета
муниципального
образования
город Мурманск

194 505,6

52 600,0

109 850,0

27 055,6

5 000,0

-

-

средств областного бюджета

443 201,7

59 135,3

58 656,0

73 535,0

84 722,2

83 576,6

83 576,6

6 523,0

-

6 523,0

-

-

-

-

средств федерального бюджета

».
1.6. Внести в раздел V «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие изменения:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
«Всего по АВЦП: 271 914,9 тыс. руб., в т. ч.:
МБ: 271 826,9 тыс. руб., из них:
2014 год – 41 786,3 тыс. руб.;
2015 год – 42 585,0 тыс. руб.;
2016 год – 49 655,0 тыс. руб.;
2017 год – 46 469,6 тыс. руб.;
2018 год – 45 665,5 тыс. руб.;
2019 год – 45 665,5 тыс. руб.,
ОБ: 88,0 тыс. руб., из них:
2015 год – 17,6 тыс. руб.;
2016 год – 17,6 тыс. руб.;
2017 год – 17,6 тыс. руб.;
2018 год – 17,6 тыс. руб.;
2019 год – 17,6 тыс. руб.».
1.6.2. Таблицу подпункта 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.05.2017 по 27.05.2017 включительно.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В. А.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.06.2017 № 2127
3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы

№ п/п

1

Цель, задачи, основные мероприятия

2

Срок исИсточники
полнения
финансирова(квартал,
ния
год)
3

4

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители,
перечень организаций, участвующих в реализации основных
мероприятий

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование,
ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Доля построенных автомобильных дорог
и инженерных
сооружений от
запланированного объема, %

-

-

100

100

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

Площадь построенных
дорог, м2

-

-

10880

6000

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1.

Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства

1.1

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

1.2

Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета
бюджету муниципального образования
город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

2.

2.1

Основное мероприятие:
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

20182019

20182019

20182019

20162019

20162019

2.2

Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета
бюджету муниципального образования
город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

2.3

Прочий капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

3.

Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

20162019

3.1

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

20162019

3.2

Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета
бюджету муниципального образования
город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

3.3

Прочий ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

20162019

2016

20162019

2017

Всего, в т. ч.

202 512,6

-

-

101 256,3

101 256,3

МБ

60 753,8

-

-

30 376,9

30 376,9

ОБ

141 758,8

-

-

70 879,4

70 879,4

ОБ

141 758,8

-

-

70 879,4

70 879,4

МБ

60 753,8

-

-

30 376,9

30 376,9

Всего, в т. ч.

475 033,7

89 931,5

16 188,8

184 456,7

184 456,7

МБ

142 540,8

27 010,1

4 856,7

55 337,0

55 337,0

ОБ

332 492,9

62 921,4

11 332,1

129 119,7

129 119,7

ОБ

332 492,9

62 921,4

11 332,1

129 119,7

1291 19,7

МБ

142 497,0

4 856,7

55 337,0

55 337,0

МБ

43,8

43,8

-

-

-

Всего, в т. ч.

595 601,0

134 629,5

280 667,3

83 603,6

96 700,6

МБ

180 393,5

40 388,9

85 913,3

25 081,1

29 010,2

ОБ

415 207,6

94 240,7

194 754,0

58 522,5

67 690,4

ОБ

415 207,6

94 240,7

194 754,0

58 522,5

67 690,4

МБ

МБ

177 946,2

2 447,3

Всего, в т. ч. 1 273 147,4
Всего по подпрограмме

26 966,3

40 388,9

83 466,0

25 081,1

29 010,2

-

2 447,3

-

-

224 561,1

296 856,1

369 316,6

382 413,6

МБ

383 688,1

67 399,0

90 770,0

110 795,0

114 724,1

ОБ

889 459,3

157 162,1

206 086,1

258 521,6

267 689,5

Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия
от запланированного
объема, %

100

Площадь отремонтированных
дорог, м2 /количество отремонтированных 22671/3/10
лестниц,
шт./количество
проведенных
испытаний, шт.

100

100

100

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного хозяйства»

5821/4/0

56597/4/0

56597/4/0

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

Количество зеленых насаждений, шт.

21

-

-

-

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города Мурманска

Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия
от запланированного
объема, %

100

100

100

100

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

68771,7/
30/98,91/
29

193867/
3/0/0

Площадь отремонтированных
дорог, м2/количество проведенных испытаний, шт./площадь восстановленной зеленой зоны, м2/
протяженность
установленного
бортового
камня п. м

Площадь отремонтированных
дорог, м2

9600/3/0/0 9600/3/0/0

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

-

2000

-

-

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска
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3.5. Детализация направлений расходов на 2017 год
Направление расходов, тыс. руб.
Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом
Мурманском функций административного центра области

Показатель

Всего,
тыс. руб.

Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
- капитальный ремонт тротуаров от дома № 2 по Северному проезду до домов №№ 34, 44 по
ул. Карла Маркса
- капитальный ремонт тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта»
(южное направление по просп. Кольскому) до дома № 6 по ул. Полярный Круг

5 821 м2

16 188,8

11 332,1

4 856,7

600 м2

3 000,0

2 100,0

900,0

800 м2

1 800,0

1 260,0

540,0

- капитальный ремонт тротуаров в районе домов №№ 3-7 по пр. Северному

900 м

2

1 500,0

1 050,0

450,0

- капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1»

255 м2

1 150,0

805,0

345,0

3 125 м2

8 738,8

6 117,1

2 621,7

-

280 667,3

194 754,0

83 466,0

500,0

350,0

150,0

- капитальный ремонт тротуара по ул. Сафонова в районе домов №№ 11-21
3

МБ

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

Наименование мероприятия

№ п/п

2

ОБ

Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП
- ремонт проезжей части дорог с тротуарами (выборочно), в том числе:

30 испытаний
2

191 867 м

277 720,0

194 404,0

83 316,0

- просп. Героев-североморцев от ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда
- просп. Героев-североморцев от пр. Михаила Ивченко до ул. Александра Невского в северном и южном направлении
- просп. Героев-североморцев от разворотного кольца троллейбуса № 4 до остановки общественного транспорта «Проезд Михаила Ивченко»
- просп. Героев-североморцев от ул. Александрова до остановки общественного транспорта
«Улица Шестой Комсомольской Батареи»

5 000 м2

6 886,8

4 820,8

2 066,0

2

5 200 м

7 797,6

5 458,3

2 339,3

500 м2

1 145,3

801,7

343,6

1 100 м2

1 666,0

1 166,2

499,8

- ул. Адмирала флота Лобова (от ул. Нахимова до завода)

8 500 м2

11 938,0

8 356,6

3 581,4

- ул. Алексея Хлобыстова от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев

3 700 м2

5 246,8

3 672,7

1 574,1

- ул. Инженерная

3 300 м2

4 710,9

3 297,6

1 413,3

- ул. Александра Невского

13 900 м2

19 741,3

13 818,9

5 922,4

- ул. Домостроительная

29 400 м2

40 918,0

28 642,6

12 275,4

- проезд от ул. Старостина до д. № 99

1000 м2

1 200,8

840,6

360,2

- ул. Мира

8 763 м2

13 107,1

9 175,0

3 932,1

- ул. Старостина, в районе д. №№ 2-4

2 863 м2

4 397,7

3 078,4

1 319,3

- ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до съезда на ул. Планерную

12 100 м2

16 615,8

11 631,1

4 984,7

- пер. Пионерский

3 744 м2

4 315,4

3 020,8

1 294,6

6 241,8 м2

9 080,6

6 356,4

2 724,2

8 214 м2

12 112,1

8 478,5

3 633,6

- ул. Капитана Егорова
- ул. Академика Книповича от ул. Полярные Зори до просп. Ленина

2

- ул. Марата от д. № 22 до д. № 14
- перекресток просп. Кирова – просп. Ленина – просп. Кольский до остановки общественного
транспорта «Улица Капитана Пономарева» по просп. Кольскому в северном направлении
- просп. Кольский от д. № 27 до ул. Морской

1 000 м

1 428,4

999,9

428,5

10 225 м2

14 088,8

9 862,1

4 226,7

4 000 м2

5 576,6

3 903,6

1 673,0

- просп. Кольский от ул. Капитана Копытова до пер. Якорного

9 980 м2

13 986,5

9 790,6

4 195,9

- ул. Капитана Копытова

9 000 м2

12 854,3

8 998,0

3 856,3

- ул. Подгорная от Нефтебазы до Коптильного завода

5 900 м2

8 472,4

5 930,7

2 541,7

- ул. Подгорная от Коптильного завода до Южных причалов

12 000 м2

16 956,4

11 869,4

5 087,0

- просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта

5 000 м2

7 113,0

4 979,1

2 133,9

- Нижне-Ростинское шоссе

12 000 м2

16 603,6

11 622,5

4 981,1

- ул. Карла Маркса от просп. Ленина до ул. Челюскинцев

5 355 м2

11 659,8

8 161,9

3 497,9

- тротуар от дома № 3 по ул. Челюскинцев до ул. Карла Либкнехта

7 000 м2

8 100,0

5 670,0

2 430,0

- ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно и ул. Юрия Гагарина, участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова,
выборочно

2 000 м2

2 447,3

Итого

Прочий ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

2 447,3

2 447,3

296 856,1

206 086,1

88 322,7

2 447,3

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.06.2017 № 2127
3.3. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы

№ п/п

1

Цель, задачи, основные мероприятия

2

Срок исИсточники
полнения
финансирова(квартал,
ния
год)

3

4

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование,
ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Исполнители,
перечень организаций, участвующих в реализации основных
мероприятий

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Объем финансирования, тыс. руб.

Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

1.

1.1

Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных
дорог, элементов обустройства дорог

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

20162019

20162019

Всего, в т. ч.

2 453 793,5

699 919,3

652 418,4

550 289,4

551 166,4

МБ

2 391 697,6

660 251,8

629 990,0

550 289,4

551 166,4

ОБ

62 095,9

39 667,5

22 428,4

-

-

МБ

2 365 085,1

643 251,5

620 377,8

550 289,4

551 166,4

Выполнение
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог,
элементов обустройства
дорог, %

100,0

100,0

100,0

100,0

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»,
ММБУ «Центр
организации дорожного
движения»

Площадь автомобильных
дорог, тыс. кв.м

4241,2

4348,0

4595,5

4595,5

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

Количество
объектов технических средств,
находящихся на
содержании,
ед.

6287

6287

6287

6287

ММБУ «Центр
организации дорожного
движения»
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«Вечерний Мурманск»

1.2

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

1.3

Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета
бюджету муниципального образования
город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

2.

2.1

Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

20162017

20162017

20162019

20162019

2.3

Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных
и неопознанных тел
умерших

20162019

2.4.

Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов
благоустройства

2016

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

20162017

2.6

Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета
бюджету муниципального образования
город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

39 667,5

22 428,4

-

-

МБ

26 612,5

17 000,3

9 612,2

-

-

Всего, в т. ч.

946 727,0

256 907,1

252 154,4

219 271,3

218 394,3

МБ

904 287,3

233 986,8

232 634,9

219 271,3

218 394,3

ОБ

42 439,7

22 920,2

19 519,5

-

-

МБ

844 874,4

184 139,4

223 869,4

218 871,3

217 994,3

20162017

МБ

МБ

ОБ

МБ

38 990,2

1 600,0

634,2

42 439,7

18 188,5

38 990,2

400,0

634,2

22 920,2

9 823,0

-

400,0

-

19 519,5

8 365,5

-

400,0

-

-

-

-

400,0

-

247,5

-

-

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»,
ММБУ «Дирекция
городского кладбища», комитет
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество
объектов захоронений, ед.

4

4

4

4

Площадь объектов озеленения, тыс. кв. м

433,08

433,08

433,08

433,08

11690

11690

11690

11690

Количество обслуживаемых
светильников,
ед.
Объем потребляемой электроэнергии на
освещение улиц
и дворовых территорий, тыс.
кВт/ч
Количество
объектов содержания, ед.

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»
9070,0

12818,0

12818,0

12818,0

38

38

38

38

2

2

2

2

130,2

130,2

130,2

130,2

451,1

300,7

300,7

300,7

285

285

285

285

Количество обслуживаемых
светильников,
ед.

11690

-

-

-

Объем потребляемой электроэнергии на
освещение улиц
и дворовых территорий, тыс.
кВт/ч

3748,0

-

-

-

Количество перевезенных
тел, ед.

515

480

480

480

Количество
объектов, содержания, ед.

38

-

-

-

Количество
объектов
охраны, ед.

2

-

-

-

13,6/4

9,8/9

-

-

Количество
объектов
охраны, ед.

МБ

354,3

Выполнение
работ по содержанию и ремонту объектов
благоустройства, %

Уборочная площадь городских
кладбищ, тыс.
кв. м
Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища,
тыс. кВт/ч
Количество обслуживаемых
светильников,
расположенных
на территории
городского
кладбища, ед.

2016

2.5

62 095,9

Площадь автомобильных
дорог, тыс. кв.м

Организация наружного освещения улиц и
дворовых территорий
города

2.2

ОБ

8 июля 2017 г.

ММБУ «Дирекция
городского кладбища»

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города Мурманска

Конкурсный
отбор

ОАО «Мурманоблгаз»,
ОАО «Ростелеком»,
конкурсный
отбор

-

-

Площадь отремонтированного
асфальтобетонного покрытия,
тыс. кв. м/ количество отремонтированных
лестниц, шт.

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

8 июля 2017 г.

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения

3.

3.1

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск
на осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

3.2

Софинансирование за
счет средств местного
бюджета к субсидии из
областного бюджета
бюджету муниципального образования
город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного
центра области

Капитальный ремонт и
ремонт прочих объектов наружного освещения

3.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

3.4

Основное мероприятие: модернизация наружного освещения

4.

4.1

4.2

20162019

20162019

20162019

2016

2017

2017

Строительство объектов наружного освещения

2017

Приемка выполненных
работ

2017

Всего по ВЦП

100,0

100,0

100,0

100,0

2 142,0

Выполнение мероприятий по
капитальному
ремонту и ремонту сетей наружного освещения, %

66

-

-

-

2 142,0

Количество
установленных
опор наружного
освещения, шт.

Количество
восстановленных опор наружного освещения, шт.

36

10

10

10

Количество технологических
присоединений,
шт.

3

-

-

-

Протяженность
установленного
бортового
камня, п. м

20,0

-

-

-

Всего, в т. ч.

74 873,3

12 693,3

56 060,0

3 060,0

3 060,0

МБ

58 905,9

3 851,9

53 218,0

918,0

918,0

ОБ

15 967,4

8 841,4

2 842,0

2 142,0

ОБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

15 967,4

8 841,4

6 843,2

3 789,2

62,7

62,7

52 000,0

450,5

1 218,0

52 000,0

-

450,5

2 842,0

-

-

450,5

-
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450,5

2 142,0

918,0

-

-

-

-

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства», комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

918,0

-

Площадь восстановленного
асфальтобетонного покрытия,
м2
Количество технологических
присоединений,
шт.

11,0

-

-

-

3

-

-

-

Протяженность
сети наружного
освещения, км

-

4,4

-

-

Количество
восстановленных опор, шт.

-

ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

-

-

-

Финансирование не требуется
Всего, в т. ч.

3 475 844,3

969 519,6

961 083,3

772 620,7

772 620,7

МБ

3 355 341,3

898 090,5

916 293,4

770 478,7

770 478,7

ОБ

120 503,0

71 429,1

44 789,9

2 142,0

2 142,0

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города Мурманска

65

-

-

Выполнение мероприятий по
модернизации
наружного
освещения, %

-

100,0

-

-

Количество зеленых насаждений, шт.

-

56

-

-

Устройство асфальтобетонного покрытия,
кв. м

-

110,0

-

-

Количество
актов о приемке выполненных работ, ед.

-

2

-

-

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

3.5. Детализация направлений расходов ВЦП на 2017 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансирования
на 2017 год, тыс. руб.

1

2

3

4

МБ

629 990,0

ОБ

22 428,4

1.

Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ

620 377,8

1.1.1

Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

556 467,6

1.1.2

Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для
подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)

МБ

12 100,0

МБ

51 110,2

МБ

700,0

ОБ

22 428,4

МБ

9 612,2

МБ

232 634,9

ОБ

19 519,5

1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

Расходы по разработке дизайна, изготовлению макетов полиграфической продукции для оформления 14 остановочных комплексов, расположенных от просп. Кольского, д. № 1 до просп. Ленина, д. № 98 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций административного центра области

2.

Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства

2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ

223 869,4

2.1.1

Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхнеростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

48 116,9

2.1.2

Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

64 649,0

2.1 3

Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

73 134,0

2.1.4

Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

2 653,0

2.1.5

Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное
время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

1 221,4

2.1.6

Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

401,0

2.1.7

Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

3 000,0
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2.1.8

Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)

2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши
(ММБУ «Дирекция городского кладбища»)
Восстановление ограждения на городском кладбище, расположенном на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)

8 июля 2017 г.

МБ

22 661,8

МБ

1 066,6

МБ

1 983,3

МБ

1 982,4

МБ

3 000,0

2.3

Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших

МБ

400,0

2.5

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области

ОБ

19 519,5

Капитальный ремонт пешеходной связи от д. № 25 по ул. Кильдинской до д. № 13 по Верхнеростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: № 19 по ул. Туристов, № 168 по просп. Кольскому, № 7 по просп.
Кольскому, № 1 по ул. Полярный Круг, № 10 по ул. Полярный Круг, № 6 по Нижнеростинскому шоссе, № 29 по ул. Старостина, № 1 по ул. Челюскинцев, № 10 по
ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций административного центра области
Капитальный ремонт пешеходной связи от д. № 25 по ул. Кильдинской до д. № 13 по Верхнеростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: № 19 по ул. Туристов, № 168 по просп. Кольскому, № 7 по просп.
Кольскому, № 1 по ул. Полярный Круг, № 10 по ул. Полярный Круг, № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе, № 29 по ул. Старостина, № 1 по ул. Челюскинцев, № 10 по
ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

ОБ

1 575,0

ОБ

3 500,0

ОБ

14 444,5

МБ

8 365,5

МБ

675,0

МБ

1 500,0

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

МБ

6 190,5

МБ

53 218,0

3.

Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения

ОБ

2 842,0

3.1

Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области

ОБ

2 842,0

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление по просп. Кольскому) до
д. № 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление
городом Мурманском функций административного центра области

ОБ

2 142,0

ОБ

700,0

МБ

1 218,0

Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление по просп. Кольскому) до
д. № 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по Верхнеростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги М-18, включая участок от ул. Домостроительной (от Верхнеростинского шоссе до д. № 18) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Капитальный ремонт наружного освещения просп. Героев-североморцев, участок от ул. Адмирала флота Лобова до автомобильной дороги Р-21 «Кола», км 14+297 –
км 19+027 (подъезд к г. Мурманск) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)
Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)

МБ

918,0

МБ

300,0

МБ

52 000,0

МБ

25 000,0

МБ

20 000,0

МБ

7 000,0

4.

Основное мероприятие: модернизация наружного освещения

МБ

450,5

4.1

Строительство объектов наружного освещения

МБ

450,5

Строительство декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой», расположенного в районе домов №№ 21, 23, 25 по проезду Северному

МБ

450,5

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

4.1.1

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.06.2017 № 2127
3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы

№ п/п

1

Цель, задачи, основные мероприятия

2

Срок исИсточники
полнения
финансирова(квартал,
ния
год)
3

4

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование,
ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Исполнители, перечень организаций, участвующих в
реализации основных мероприятий

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан
Всего, в т. ч.

1.

1.1

1.2

1.3.

Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения на социально значимых муниципальных маршрутах

Субвенция на реализацию
Закона Мурманской области
«О предоставлении льготного
проезда на городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных
областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области»

Расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в
части непокрытых собственной выручкой и субсидиями
из иных источников

2016

2016

2016

2016

100 590,6

100 590,6

-

-

МБ

27 055,6

27 055,6

-

-

-

ОБ

73 535,0

73 535,0

-

-

-

ОБ

МБ

МБ

73 535,0

55,6

27 000,0

73 535,0

55,6

27 000,0

-

-

-

-

-

-

-

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электротранспорт», Министерство социального развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электротранспорт», Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской
области

-

-

-

Организация
транспортного
обслуживания
населения, да –
1/ нет – 0

1

-

-

Фактическое
количество реализованных месячных проездных билетов, шт.

109231

-

-

-

Количество
бланков карты
маршрута регулярных перевозок, шт.

1500

-

-

-

Количество
бланков свидетельства об
осуществлении
перевозок по
маршруту регулярных перевозок, шт.
Количество
транспортных
организаций,
которым возмещаются затраты, ед.

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации города
Мурманска
200

1

-

-

-

-

-

-

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска, АО «Электротранспорт»

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

8 июля 2017 г.

2.

Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Всего, в т. ч.

256 875,4

-

89 722,2

83 576,6

83 576,6

МБ

5 000,0

-

5 000,0

-

-

ОБ

251 875,4

-

84 722,2

83 576,6

83 576,6

20172019

2.1

Субвенция муниципальным образованиям для возмещения
транспортным предприятиям
затрат при организации льготного проезда на городском
электро- и автомобильном
транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области

2.2

Субсидия из бюджета муниципального образования город
Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в
части непокрытых собственной
выручкой и субсидиями из
иных источников

2017

2.3

Обследование муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок

20172019

20172019

ОБ

251 875, 4

МБ

-

5 000,0

84 722, 2

-

83 576,6

5 000,0

Всего по ВЦП

89 722,2

-

1

1

1

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО
«Электротранспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

83 576,6

-

109231

109231

109231

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО
«Электротранспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

-

Количество
транспортных
организаций,
которым возмещаются затраты, ед.

-

1

-

-

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО
«Электротранспорт»

Количество обследуемых
маршрутов, ед.

-

20

20

20

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО
«Электротранспорт»

-

83 576,6

Организация
транспортного
обслуживания
населения, да –
1/ нет – 0

Фактическое
количество реализованных месячных проездных билетов
(транспортных
карт), шт.

Финансирование не требуется

Всего, в т. ч.

9

«Вечерний Мурманск»

357 466,0

100 590,6

83 576,6

МБ

32 055,6

27 055,6

5 000,0

-

-

ОБ

325 410,4

73 535,0

84722, 2

83 576,6

83 576,6

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.06.2017 № 2127
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2019 годы

№ п/п

1

Цель, задачи, основные мероприятия

2

Срок исИсточники
полнения
финансирова(квартал,
ния
год)
3

4

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители,
перечень организаций, участвующих в реализации основных
мероприятий

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование,
ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

45

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

34

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

-

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

-

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

1

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации
города
Мурманска

Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций

1.

1.1

Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере
развития городского
хозяйства

Расходы на выплаты по
оплате труда работников органов местного
самоуправления

1.2

Расходы на обеспечение функций работников органов местного
самоуправления

1.3

Расходы на единовременное поощрение за
многолетнюю
безупречную муниципальную службу

1.4

Субвенция бюджетам
муниципальных образований Мурманской
области на организацию осуществления
деятельности по отлову
и содержанию безнадзорных животных

1.5

Организация осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований)

Всего по АВЦП

20162019

20162019

20162019

2016

2016

20172019

Всего, в т. ч.:

187 526,0

49 672,6

46 487,2

45 683,1

45 683,1

МБ

187 455,6

49 655,0

46 469,6

45 665,5

45 665,5

ОБ

70,4

17,6

17,6

17,6

17,6

МБ

МБ

МБ

ОБ

182 429,0

2 320,8

2 705,8

17,6

47 061,8

691,5

1 901,7

17,6

45 122,4

543,1

804,1

-

45 122,4

543,1

-

-

Количество
реализуемых
функций, ед.

45 122,4

Количество муниципальных
служащих, чел.

543,1

Количество муниципальных
служащих,
имеющих право
на оплату стоимости проезда
к месту использования отпуска и обратно, чел.

-

Количество муниципальных
служащих, чел.

-

Количество переданных государственных
полномочий, ед.

Количество переданных государственных
полномочий, ед.

ОБ

52,8

-

17,6

17,6

17,6

Всего, в т. ч.

187 526,0

49 672,6

46 487,2

45 683,1

45 683,1

МБ

187 455,6

49 655,0

46 469,6

45 665,5

45 665,5

ОБ

70,4

17,6

17,6

17,6

17,6

30

45

17

4

1

-

40

45

34

2

-

1

30

45

34

-

-

1
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2017

№ 2060

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 02.09.2015 № 2439
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности»
(в ред. постановлений от 24.02.2016 № 437, от 09.06.2016 № 1665,
от 10.10.2016 № 3027, от 21.11.2016 № 3514)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 02.09.2015 № 2439 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 437, от 09.06.2016 № 1665, от
10.10.2016 № 3027, от 21.11.2016 № 3514) (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о структурном подразделении администрации города Мурманска, ответственном за организацию предоставления муниципальной услуги:
– наименование: комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
(далее – Комитет);
– адрес местонахождения структурного подразделения Комитета, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, – отдела земельных отношений (далее – Отдел): г. Мурманск, проспект Ленина, д. № 77;
– адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.citymurmansk.ru;
– адрес электронной почты: murmangrad@citymurmansk.ru;
– справочные телефоны: (815-2) 45-67-98 (приемная), (8152) 47-80-15 (добавочный 110, кабинет № 7, добавочный 114, кабинет № 8), (8152) 45-88-76 (добавочный 116, кабинет № 16);
– факс: (8152) 45-35-40 (доб. 111);
– время работы: понедельник – четверг с 09.00 до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, обед 13.00 – 14.00, выходные дни: суббота, воскресение.
1.3.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресе, адресе электронной почты Комитета размещаются:
– на бланках Комитета;
– посредством размещения Регламента на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (http://www.citymurmansk.ru);
– с использованием интернет-портала государственных и муниципальных услуг http://gosuslugi.ru, а также интернет-портала государственных и муниципальных услуг Мурманской области http://51.gosuslugi.ru;
– на информационных стендах Комитета.
1.3.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием:
– средств телефонной связи;
– средств почтовой связи;
– электронной почты;
– сети Интернет, в том числе официального сайта администрации города Мурманска, структурных подразделений администрации города Мурманска, Единого и регионального портала;
– информационных стендов.
1.3.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица
Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги (далее – должностное лицо Комитета).
1.3.5. Информирование по вопросу предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее выполнения
осуществляется путем устного и письменного консультирования.
1.3.6. Устное консультирование осуществляется посредством средств телефонной связи, при личном приеме.
1.3.7. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Комитета обязано:
– назвать наименование органа, должность, свою фамилию, имя, отчество;
– отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми.
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 минут.
1.3.8. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное лицо Комитета в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если должностное лицо Комитета не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) предложить обратившемуся лицу изложить суть обращения в письменной форме;
б) назначить другое удобное для заявителя время для консультации.
1.3.9. Письменные разъяснения даются Комитетом при наличии письменного обращения. Должностные лица
Комитета квалифицированно готовят разъяснения в пределах своей компетенции.
1.3.10. Поступившее в Комитет письменное обращение заинтересованного лица о порядке предоставления муниципальной услуги регистрируется в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в Комитете
и после рассмотрения председателем (лицом, исполняющим его обязанности) Комитета передается для подготовки ответа муниципальному служащему, ответственному за проведение информирования.
Ответ на обращение оформляется на бланке письма и подписывается соответственно председателем (лицом,
исполняющим его обязанности) Комитета. Оформление ответа осуществляется с соблюдением требований, установленных Инструкцией по делопроизводству в администрации города Мурманска.
Текст ответа излагается в простой, четкой и понятной форме.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом либо с использованием сети Интернет (в зависимости от способа обращения за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении, в том
числе нарочным).
1.3.11. Срок подготовки письменного ответа 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.12. Результатом информирования и консультирования является предоставление обратившемуся лицу информации:
– об органе, предоставляющем муниципальную услугу (наименование, номер телефона, почтовый и электронный адрес), времени приема заявителей;
– о перечне документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих.
Кроме того, по желанию заявителя, должностным лицом Комитета оказывается помощь в заполнении заявления (заявлений) при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.13. Должностные лица Комитета (лично или по телефону) обязаны относиться к обратившимся гражданам
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.».
1.2. В абзаце 2 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «кадастрового паспорта земельного участка или
кадастровой выписки о земельном участке, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на земельный участок» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений».
1.3. Абзац 6 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«– Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;».
1.4. Сноску 5 изложить в новой редакции:
«5 Российская газета», 17.07.2015 № 156;».
1.5. Подпункт б) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) либо уведомление об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений об объекте недвижимости;».
1.6. Подпункт в) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 исключить.
1.7. Подпункты г), д) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 считать подпунктами в), г) соответственно.

8 июля 2017 г.

1.8. В пункте 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 подпункт «д)» исключить.
1.9. В подпункте 1) пункта 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 слова «от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
1.10. В приложении № 1 к административному регламенту пункт в) изложить в новой редакции:
«в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;».
1.11. В приложении № 1 к административному регламенту пункт г) исключить.
1.12. В приложении № 1 к административному регламенту пункты д), е) считать пунктами г), д) соответственно.
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 Мирошникову М. А.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2017

№ 2062

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 2049
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования
город Мурманск, без предоставления земельных участков и
установления сервитута» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 439,
от 04.10.2016 № 2974)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 2049 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 439, от 04.10.2016 № 2974) (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о структурном подразделении администрации города Мурманска, ответственном за организацию предоставления муниципальной услуги:
– наименование: комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
(далее – Комитет);
– адрес местонахождения структурного подразделения Комитета, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, – отдела земельных отношений (далее – Отдел): г. Мурманск, проспект Ленина, д. № 77;
– адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.citymurmansk.ru;
– адрес электронной почты: murmangrad@citymurmansk.ru;
– справочные телефоны: (815-2) 45-67-98 (приемная), (8152) 47-80-15 (добавочный 110, кабинет № 7, добавочный 114, кабинет № 8), (8152) 45-88-76 (добавочный 116, кабинет № 16);
– факс: (8152) 45-35-40 (доб. 111);
– время работы: понедельник – четверг с 09.00 до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, обед 13.00 – 14.00, выходные дни: суббота, воскресение.
1.3.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресе, адресе электронной почты Комитета размещаются:
– на бланках Комитета;
– посредством размещения Регламента на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (http://www.citymurmansk.ru);
– с использованием интернет-портала государственных и муниципальных услуг http://gosuslugi.ru, а также интернет-портала государственных и муниципальных услуг Мурманской области http://51.gosuslugi.ru;
– на информационных стендах Комитета.
1.3.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием:
– средств телефонной связи;
– средств почтовой связи;
– электронной почты;
– сети Интернет, в том числе официального сайта администрации города Мурманска, структурных подразделений администрации города Мурманска, Единого и регионального портала;
– информационных стендов.
1.3.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица
Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги (далее – должностное лицо Комитета).
1.3.7. Информирование по вопросу предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее выполнения
осуществляется путем устного и письменного консультирования.
5.3.6. Устное консультирование осуществляется посредством средств телефонной связи, при личном приеме.
5.3.7. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Комитета обязано:
– назвать наименование органа, должность, свою фамилию, имя, отчество;
– отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми.
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 минут.
5.3.8. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное лицо Комитета в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если должностное лицо Комитета не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) предложить обратившемуся лицу изложить суть обращения в письменной форме;
б) назначить другое удобное для заявителя время для консультации.
5.3.9. Письменные разъяснения даются Комитетом при наличии письменного обращения. Должностные лица
Комитета квалифицированно готовят разъяснения в пределах своей компетенции.
1.3.10. Поступившее в Комитет письменное обращение заинтересованного лица о порядке предоставления муниципальной услуги регистрируется в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в Комитете
и после рассмотрения председателем (лицом, исполняющим его обязанности) Комитета передается для подготовки ответа муниципальному служащему, ответственному за проведение информирования.
Ответ на обращение оформляется на бланке письма и подписывается соответственно председателем (лицом,
исполняющим его обязанности) Комитета. Оформление ответа осуществляется с соблюдением требований, установленных Инструкцией по делопроизводству в администрации города Мурманска.
Текст ответа излагается в простой, четкой и понятной форме.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом либо с использованием сети Интернет (в зависимости от способа обращения за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении, в том
числе нарочным).
1.3.11. Срок подготовки письменного ответа 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.12. Результатом информирования и консультирования является предоставление обратившемуся лицу информации:
– об органе, предоставляющем муниципальную услугу (наименование, номер телефона, почтовый и электронный адрес), времени приема заявителей;
– о перечне документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
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– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих.
Кроме того, по желанию заявителя должностным лицом Комитета оказывается помощь в заполнении заявления (заявлений) при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.13. Должностные лица Комитета (лично или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.».
1.2. В абзаце 2 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «кадастрового паспорта земельного участка или
кадастровой выписки о земельном участке, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на земельный участок» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений».
1.3. Абзац 6 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«– Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;».
1.4. Сноску 5 изложить в новой редакции:
«5 Российская газета», 17.07.2015 № 156;».
1.5. Подпункт в) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);».
1.6. Подпункт г) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 исключить.
1.7. Подпункты д), е) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 считать подпунктами г), д) соответственно.
1.8. В пункте 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 слово «, е)» исключить.
1.9. В приложении № 1 к административному регламенту пункт г) изложить в новой редакции:
«г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);».
1.10. В приложении № 1 к административному регламенту пункт д) исключить.
1.11. В приложении № 1 к административному регламенту пункты е), ж) считать пунктами д), е) соответственно.
6. 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.
7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М. А.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017

№ 2083

О внесении изменений в постановление
администрации города Мурманска от 28.08.2012 № 2107
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей)»
(в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3211, от 24.10.2013 № 2989,
от 20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294, от 19.06.2014 № 1893, от 10.03.2015 № 664,
от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017 № 93, от 20.04.2017 № 1137)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», постановлением Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 28.08.2012 № 2107 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей)» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3211, от 24.10.2013 № 2989, от 20.02.2014 № 428,
от 06.05.2014 № 1294, от 19.06.2014 № 1893, от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017
№ 93, от 20.04.2017 № 1137) следующие изменения:
– в преамбуле постановления в наименовании постановления Правительства Мурманской области от
16.11.2010 № 513-ПП слово «(функций)» исключить.
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.08.2012 № 2107 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей)» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3211, от 24.10.2013 № 2989, от
20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294, от 19.06.2014 № 1893, от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016
№ 1021, от 18.01.2017 № 93, от 20.04.2017 № 1137) следующие изменения:
2.1. Абзац пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«– отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска (далее – отдел ЗАГС):
а) в части получения сведений из акта записи о рождении в объеме справки формы № 25;
б) в части получения сведений из акта записи о рождении, о смерти, (начиная с 01.01.2018).».
2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации1;
– Гражданским кодексом Российской Федерации2;
– Семейным кодексом Российской Федерации3;
– Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»4;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5;
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»6;
– Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»7;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»8;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»9;
– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423»10;
– Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»11;
– Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»12;
– Уставом муниципального образования город Мурманск13;
– постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»14.».
2.3. Сноски 1 14 изложить в следующей редакции:
«1 «Российская газета», 25.12.1993, № 237;
2
Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
3
Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16;
4
Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005;
5
Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822;
6
«Российская газета», 29.07.2006, № 165;
7
Собрание законодательства РФ, 28.04.2008, № 17, ст. 1755;
8
Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
9
Собрание законодательства РФ, 25.05.2009, № 21, ст. 2572;
10
«Российская газета», 29.12.2009, № 252;
11
«Мурманский Вестник», 19.12.2007, № 24, стр. 7;

11
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«Мурманский Вестник», 30.12.2004, № 249, стр. 4;
«Вечерний Мурманск», «Спецвыпуск», 10.11.2006;
14
«Вечерний Мурманск», «Спецвыпуск» № 28, 06.06.2012;».
2.4. Подпункт «б» подпункта 2.6.1.1, подпункт «б» подпункта 2.6.2.1, подпункт «б» подпункта 2.6.2.4 изложить
в следующей редакции:
«б) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;».
2.5. Абзац второй пункта 2.6.4 дополнить новой сноской 18 следующего содержания:
«18 С 01.01.2018 сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте «б» пункта 2.6.2, подпунктах 2.6.2.5, 2.6.3.2, запрашиваются Отделом в рамках межведомственного информационного взаимодействия в
случае, если Заявители не представили их по собственной инициативе.».
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 Левченко Л. М.
13

Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2017

№ 2115
О передаче во временное содержание, аварийное обслуживание
общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования город Мурманск

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Мурманск от 20.06.2017 № 21, в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием подготовки
многоквартирных домов к отопительному периоду 2017-2018 годов, обеспечения безопасных условий проживания граждан и надлежащего безаварийного содержания общего имущества собственников помещений многоквартирных домов постановляю:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» (ИНН 5190052726) организовать предоставление
услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и аварийного обслуживания
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск и указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению, на период до возникновения обязательств по управлению многоквартирными домами у юридического лица, определенного по результатам открытого конкурса, или на основании решения общего собрания собственников помещений с сохранением ранее
действующих тарифов и перечней выполняемых работ.
2. Муниципальному казенному учреждению «Новые формы управления» (Грачиков А. Н.) инициировать общие
собрания собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в перечне согласно приложению № 1
к настоящему постановлению, для решения вопроса о выборе способа управления.
3. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.):
3.1. Провести в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, указанных в перечне согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, открытый
конкурс по отбору управляющей организации с целью управления многоквартирными домами.
3.2. Провести в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении № 1, в которых решение о выборе способа управления не принято и (или) не реализовано, открытый конкурс по отбору управляющей организации с целью управления многоквартирными домами.
4. Отделу информационно технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В. А.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.06.2017 № 2115

Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены общие собрания
собственников помещений по вопросу выбора способа управления
1. Переулок Арктический, д. №№ 4, 5, 7, 10, 14
2. Переулок Дальний, д. №№ 2, 7, 8, 9, 11
3. Переулок Русанова, д. №№ 5, 13
4. Переулок Терский, д. № 9
5. Проезд Владимира Капустина, д. № 3
6. Проезд Профессора Жуковского, д. №№ 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18
7. Проезд Рылеева, д. №№ 2, 3, 4, 5
8. Проспект Героев-североморцев, д. № 12
9. Проспект Кирова, д. № 48
10. Проспект Ленина, д. № 9
11. Улица Адмирала флота Лобова, д. №№ 47, 55
12. Улица Академика Книповича, д. № 9а
13. Улица Академика Павлова, д. №№ 14, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42/20, 45,
49, 51
14. Улица Алексея Генералова, д. №№ 12, 18, 24/9, 25, 27
15. Улица Анатолия Бредова, д. №№ 5, 17, 19, 20
16. Улица Виктора Миронова, д. № 10
17. Улица Вице-адмирала Николаева, д. № 1/9
18. Улица Володарского, д. №№ 2б, 10
19. Улица Гвардейская, д. № 23
20. Улица Генерала Фролова, д. №№ 6/71, 7, 7а, 10, 11б, 22, 24, 26
21. Улица Гончарова, д. № 20
22. Улица Горького, д. №№ 8, 17/14
23. Улица Декабристов, д. №№ 2/24, 4/22, 11а, 13, 28
24. Улица Загородная, д. № 18
25. Улица Зеленая, д. №№ 33, 37, 39, 45, 46, 52, 64
26. Улица Инженерная, д. № 7
27. Улица Калинина, д. №№ 16, 18, 25, 27, 52, 55
28. Улица Капитана Буркова, д. № 15
29. Улица Карла Либкнехта, д. № 32/2
30. Улица Кирпичная, д. №№ 6, 12
31. Улица Коммуны, д. № 16/14
32. Улица Куйбышева, д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
33. Улица Марата, д. №№ 4, 8, 9, 10, 11, 12а, 13а, 15, 16, 17а
34. Улица Набережная, д. №№ 3, 15
35. Улица Нахимова, д. №№ 6, 19, 23, 29
36. Улица Новосельская, д. №№ 26, 29, 30, 32
37. Улица Октябрьская, д. №№ 22, 36
38. Улица Папанина, д. №№ 5, 7, 21
39. Улица Печенгская, д. № 26
40. Улица Пищевиков, д. №№ 4, 6, 7, 10/11
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41. Улица Подгорная, д. №№ 16, 64, 72
42. Улица Подстаницкого, д. №№ 4, 18
43. Улица Полухина, д. №№ 2, 5, 15, 16б, 18, 20
44. Улица Полярной Правды, д. №№ 2, 2а
45. Улица Пригородная, д. №№ 17а, 18, 43, 45
46. Улица Профессора Сомова, д. № 3
47. Улица Профсоюзов, д. № 18б
48. Улица Радищева, д. №№ 35/8, 36/10, 37/7, 39, 42/10, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 55, 57, 58,
59, 60/2, 62/1, 63, 65/4, 66, 67/3, 68, 70
49. Улица Сафонова, д. № 19
50. Улица Семена Дежнева, д. №№ 14, 16, 18
51. Улица Сполохи, д. №№ 3, 5, 6
52. Улица Туристов, д. №№ 47, 49, 51
53. Улица Ушакова, д. №№ 14, 16/20, 18
54. Улица Фестивальная, д. №№ 2, 4
55. Улица Фрунзе, д. №№ 5/5, 12, 14а, 17, 19, 23/5, 27, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6, 33, 35, 37, 38
56. Улица Халтурина, д. №№ 4, 16, 32, 44
57. Улица Чапаева, д. № 10
58. Улица Челюскинцев, д. №№ 31, 34, 37
59. Улица Чехова, д. №№ 5, 7, 10, 12
60. Улица Шестой Комсомольской Батареи, д. №№ 11, 53
61. Улица Юрия Гагарина, д. №№ 3, 5, 9/2
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.06.2017 № 2115
Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены открытые конкурсы
по отбору управляющей организации
1. Переулок Арктический, д. № 8
2. Переулок Дальний, д. №№ 1, 10, 12, 14, 16
3. Переулок Русанова, д. № 15
4. Проезд Владимира Капустина, д. №№ 2, 4, 5
5. Проезд Профессора Жуковского, д. № 5
6. Проезд Речной, д. № 7
7. Проспект Героев-североморцев, д. № 5, к. 3
8. Проспект Кольский, д. № 114, к. 1
9. Улица Адмирала флота Лобова, д. № 24
10. Улица Академика Павлова, д. №№ 35, 38, 47
11. Улица Александра Невского, д. №№ 90, 94
12. Улица Алексея Генералова, д. № 7/26
13. Улица Анатолия Бредова, д. №№ 2, 7, 11 21
14. Улица Бондарная, д. №№ 7, 13, 14, 22
15. Улица Генерала Фролова, д. №№ 8/80, 12
16. Улица Горького, д. № 25/13
17. Улица Загородная, д. № 28
18. Улица Заречная, д. №№ 23, 25, 26а, 27, 32
19. Улица Зеленая, д. №№ 35, 41, 42, 44, 48, 62
20. Улица Калинина, д. №№ 13, 15, 19, 20, 45, 47, 59, 63, 71
21. Улица Карла Либкнехта, д. № 8
22. Улица Кирпичная, д. № 8
23. Улица Колхозная, д. № 12
24. Улица Марата, д. № 13, 17
25. Улица Набережная, д. №№ 1/2, 7, 13
26. Улица Нахимова, д. №№ 8/2, 10/1
27. Улица Новосельская, д. №№ 22, 24, 26а, 28, 29а, 38, 40
28. Улица Октябрьская, д. № 28
29. Улица Олега Кошевого, д. № 5
30. Улица Песочная, д. №№ 21, 22
31. Улица Пищевиков, д. №№ 8, 9
32. Улица Подгорная, д. № 22
33. Улица Полухина, д. №№ 1, 3, 4, 22
34. Улица Полярные Зори, д. № 52
35. Улица Пригородная, д. № 1
36. Улица Профессора Сомова, д. № 8
37. Улица Профсоюзов, д. № 18а
38. Улица Пушкинская, д. № 12
39. Улица Радищева, д. №№ 41, 43, 44/9, 54, 56, 61, 72/6, 74/5
40. Улица Сафонова, д. № 21
41. Улица Свердлова, д. № 2/3
42. Улица Фадеев Ручей, д. № 19
43. Улица Фестивальная, д. № 7
44. Улица Фрунзе, д. №№ 3/10, 4, 25, 28
45. Улица Халтурина, д. № 33
46. Улица Челюскинцев, д.№№ 21в, 35
47. Улица Чехова, д. №№ 3, 4, 6, 9
48. Улица Шевченко, д. №№ 6, 8, 10
49. Улица Шестой Комсомольской Батареи, д. №№ 13, 45
50. Улица Юрия Гагарина, д. № 1а

30.06.2017

№ 2126

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск,
улица Набережная, дом № 3, аварийным и подлежащим сносу

№ 2098

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП «О порядке
учета многодетных семей и порядке организации формирования (образования) и бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства», во исполнение решения Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» постановляю:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 22.09.2016 № 2839
«Об утверждении состава жеребьевочной комиссии
по выбору земельных участков из перечня земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования город Мурманск, сформированных
для предоставления бесплатно в собственность многодетным семьям»

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 22.09.2016 № 2839 «Об утверждении состава жеребьевочной комиссии по выбору земельных участков из перечня земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, сформированных для предоставления бесплатно в собственность многодетным семьям»
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава жеребьевочной комиссии Юрьева Евгения Александровича, Шек Марину Юрьевну.
1.2. Включить в состав жеребьевочной комиссии:
- Минину Ольгу Васильевну – заместителя председателя комитета имущественных отношений города Мурманска – заместителем председателя комиссии;
- Бубякину Светлану Геннадьевну – заместителя начальника отдела земельных отношений комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
1.3. Слова «Шек Марины Юрьевны – Маховой Юлией Александровной – заместителем начальника отдела планирования развития территорий комитета градостроительства и территориального развития администрации города
Мурманска» заменить словами «Бубякиной Светланы Геннадьевны – Маховой Юлией Александровной – главным
специалистом отдела земельных отношений комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска».
1.4. Слова «Коновод Валентины Николаевны – Ляменковой Верой Владимировной – ведущим специалистом отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений города Мурманска» заменить словами «Коновод Валентины Николаевны – Ляменковой Верой Владимировной – главным специалистом отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений
города Мурманска».
1.5 Слова «Печкаревой Татьяны Вадимовны – Крысановым Сергеем Геннадьевичем – начальником отдела по
социальной поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска» заменить словами «Печкаревой Татьяны Вадимовны – Шевкошитной Ольгой Юрьевной – заместителем председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска».
1.6 При невозможности участия в работе Мининой Ольги Васильевны производится замена Мальцевым Алексеем Викторовичем – начальником отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений города Мурманска.
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 подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.
Глава администрации города Мурманска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2017

8 июля 2017 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
коммутатор – 25-46-92;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального образования город Мурманск, на основании
заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания в городе
Мурманске от 14.06.2017 № 34 постановляю:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Мурманск, улица Набережная, дом № 3,
аварийным и подлежащим сносу.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в
течение 12 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, снести многоквартирный дом № 3 по улице Набережной.
3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Синякаев Р. Р.):
3.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в подпрограмму «Обеспечение благоустроенным жильем
жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы (далее – Подпрограмма), утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239, в части дополнения перечня аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации Подпрограммы.
3.2. В сроки, предусмотренные для реализации Подпрограммы, организовать отселение физических и юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Определить потребность в жилых помещениях, требуемых для переселения граждан, занимающих жилые
помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3.4. Приобрести жилые помещения для граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального
найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, предусмотренные для
реализации Подпрограммы.
3.5. По мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего постановления, предоставлять приобретенные жилые помещения гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3.6. Провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск в сроки, предусмотренные для реализации Подпрограммы.
3.7. В течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма в многоквартирном доме № 3 по улице Набережной, направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование мероприятий по приобретению жилья для переселения граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, а также мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего постановления, в рамках реализации Подпрограммы в объеме,
установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на соответствующий финансовый год.
5. 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.
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А. В.
Глава администрации города Мурманска

Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией
редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. В газете используются материалы
российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах
глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами
«Вечернего Мурманска», являются интеллектуальной собственностью. Запрещается использование авторских материалов без разрешения авторов
и правообладателя исключительных прав на произведения – МАУ «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск». Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками «Экономика
и бизнес», «Образование и жизнь» печатаются на коммерческой основе.

А. И. СЫСОЕВ.
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