
СПЕЦВЫПУСК № 3276 августа 2020, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 № 1781

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 15.12.2011 № 2537 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение»(в ред. постановлений от 25.06.2012 № 1392,

от 30.05.2013 № 1303, от 07.10.2013 № 2735, от 11.07.2014 № 2295, от 11.03.2015 № 671,
от 03.02.2016 № 224, от 15.11.2016 № 3470, от 29.12.2016 № 4026, от 28.03.2017 № 806,
от 04.07.2017 № 2172, от 29.01.2018 № 164, от 31.07.2018 № 2368, от 23.11.2018 № 4042,

от 02.04.2019 № 1196, от 11.06.2019 № 2009)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 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 01.03.2018 № 44-768 «Об уч-
реждении комитета по строительству администрации города Мурманска и утверждении Положения о комитете по
строительству администрации города Мурманска», постановлениями администрации города Мурманска от
26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении рее-
стра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» по-
становляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.12.2011 № 2537
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»(в ред. постановлений от 25.06.2012
№ 1392, от 30.05.2013 № 1303, от 07.10.2013 № 2735, от 11.07.2014 № 2295, от 11.03.2015 № 671, от
03.02.2016 № 224, от 15.11.2016 № 3470, от 29.12.2016 № 4026, от 28.03.2017 № 806, от 04.07.2017
№ 2172, от 29.01.2018 № 164, от 31.07.2018 № 2368, от 23.11.2018 № 4042, от 02.04.2019 № 1196, от
11.06.2019 № 2009), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 27.07.2020 № 1781

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в не-

жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» регулирует порядок предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» на
территории муниципального образования город Мурманск (далее – Административный регламент, муниципальная
услуга соответственно).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности му-
ниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги, определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность
административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются собственники соответствующих помещений либо их упол-

номоченные представители (далее – Заявители).
1.2.2. Уполномоченными представителями являются лица, действующие в силу полномочий, основанных на

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на основании
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного само-
управления (далее – Представители заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети Интернет (далее – справочная информация) ад-
министрации города Мурманска (далее – Администрация), комитета по строительству администрации города Мур-
манска (далее – Комитет), а также Государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – МФЦ) размещаются:

- на официальном сайте Администрации в сети Интернет;
- на официальном сайте МФЦ в сети Интернет;
- в федеральной муниципальной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал): http://www.go-

suslugi.ru;
- на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. 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, МФЦ, Единого портала;
- информационных стендов (информационных терминалов);
- программно-аппаратных комплексов (при наличии).
1.3.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляют муниципальные слу-

жащие Комитета, МФЦ.
Информирование по вопросу предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее выполнения осу-

ществляется путем устного и письменного консультирования.
Устное консультирование осуществляется посредством средств телефонной связи, при личном приеме.
Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения. Должностные лица, ответственные за

прием и консультирование граждан, квалифицированно готовят разъяснения в пределах своей компетенции.

Срок подготовки письменного ответа составляет пять рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.4. На информационных стендах (информационных терминалах), в программно-аппаратных комплексах, в

том числе на официальном сайте Администрации, МФЦ размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

3) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) описание результата предоставления муниципальной услуги;
6) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, правовых основаниях и

размерах платы, взимаемой с Заявителя (если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе);
7) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной

услуги;
8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных служащих Ад-

министрации, Комитета, МФЦ и его работников;
9) справочная информация.
1.3.5. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной

услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) срок предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, правовых основаниях и

размерах платы, взимаемой с Заявителя (если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе);
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных служащих Ад-

министрации, Комитета, МФЦ и его работников;
10) справочная информация.
1.3.6. Информация, указанная в настоящем подразделе Административного регламента, в том числе разме-

щаемая в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале, предоставляется Заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения Заявителем

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или
предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом.
2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в части:
- приема, регистрации и передачи в Комитет заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги;
- приема и передачи в Комитет жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области (далее – Управление Росреестра по МО) в части получения выписки из Единого государственного реестра
недвижимости на переводимое помещение (далее – ЕГРН);

- Государственным областным казенным учреждением «Центр технической инвентаризации» (далее – ГОКУ
«ЦТИ») в части получения плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если перево-
димое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) и поэтажного плана дома, в котором
находится переводимое помещение.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, является:
- выдача (направление) Заявителю решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое

помещение или нежилого помещения в жилое помещение и уведомления о переводе (об отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – уведомление);

- выдача (направление) Заявителю акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение проведения пе-
реустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ (далее – Акт приемочной комиссии) (если для исполь-
зования помещения в качестве жилого или нежилого требуется проведение его переустройства, и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ).

2.3.2. Решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение либо отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение оформляется постановлением администрации города Мурманска (далее – Постановление о переводе, По-
становление об отказе в переводе).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-

мещения в жилое помещение принимается не позднее чем через 45 дней со дня поступления в Комитет заявле-
ния и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

2.4.2. В случае предоставления заявления и документов через МФЦ в срок, указанный в пункте 2.4.1 настоя-
щего Административного регламента, исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов в Комитет.

МФЦ обеспечивает передачу полученных заявления и документов в Комитет в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Комитетом, но не позднее следующего рабочего
дня со дня их поступления.

2.4.3. Решение о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение и уведомление выдается (направляется) Заявителю не позднее чем через три рабочих
дня со дня их принятия (подписания).

При подаче заявления и документов через МФЦ (если иной способ получения результата муниципальной услуги
не указан Заявителем) Комитет обеспечивает передачу решения о переводе (об отказе в переводе) и уведомле-
ния в МФЦ не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия (подписания).

МФЦ обеспечивает выдачу Заявителю решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение и уведомления в течение одного рабочего дня со дня
их получения от Комитета.

2.4.4. Срок рассмотрения извещения о назначении приемочной комиссии в течение 30 дней со дня его по-
ступления в Комитет.

При подаче извещения о назначении приемочной комиссии через МФЦ (если иной способ получения результата
муниципальной услуги не указан Заявителем) Комитет обеспечивает передачу Акта приемочной комиссии в МФЦ
не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия (подписания).
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МФЦ обеспечивает выдачу Заявителю указанных документов в течение одного рабочего дня со дня их получения
от Комитета.

2.4.5. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов для оказания муници-
пальной услуги, при получении документов по результатам оказания муниципальной услуги, на прием к долж-
ностному лицу или для получения консультации не должно превышать 15 минут.

2.4.6. Срок регистрации полученных от Заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов составляет:

- при личном обращении – не более 20 минут в день обращения Заявителя;
- при направлении заявления и документов по почте, в электронном виде – в день поступления.
2.4.7. Рассмотрение заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое

помещение может приостанавливаться на срок не более 15 рабочих дней по основаниям, предусмотренным в
пункте 2.7.5 настоящего Административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»1;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»2;
- Жилищным кодексом Российской Федерации3;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уве-

домления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»4;
- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск»;

- настоящим Административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 2.5.1 настоящего Административного регламента, размещаются:
- на официальном сайте Комитета в сети Интернет (kc@citymurmansk.ru);
- на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru);
- в федеральном реестре.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в но-

тариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение яв-

ляется жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пе-

реводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения ис-
пользования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об
их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод
жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.2. Для подтверждения завершения проведения переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ,
оформления Акта приемочной комиссии Заявитель предоставляет извещение о назначении приемочной комиссии
(приложение № 6 к настоящему Административному регламенту).

2.6.3. Извещение о назначении приемочной комиссии может быть представлено лично в Комитет или МФЦ, по
почте или посредством Единого портала в форме электронного документа.

При предоставлении заявления Представителем заявителя к такому заявлению также прилагается документ,
подтверждающий его право действовать от имени Заявителя.

2.6.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 1, 2 (в случае, если право на пе-
реводимое помещение не зарегистрировано в ЕГРН), 5, 6, 7 пункта 2.6.1, пункте 2.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента, возложена на Заявителя.

2.6.5. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2 (в случае, если право на пере-
водимое помещение зарегистрировано в ЕГРН), 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента,
Комитет запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе при наличии технической воз-
можности в электронной форме с применением системы межведомственного электронного взаимодействия в
случае, если Заявитель не представил их по собственной инициативе.

2.6.6. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение является:

- непредоставление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя в соответ-
ствии с пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента;

- поступление в Комитет ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документов
и (или) информации, указанных в подпунктах 2 (в случае, если право на переводимое помещение зарегистриро-
вано в ЕГРН), 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, и если соответствующие доку-
менты и (или) информация не предоставлены Заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе поме-
щения по указанному основанию допускается в случае если Комитет уведомил Заявителя о получении такого от-
вета, предложил Заявителю представить документы и (или) информацию, указанные в подпунктах 2 (в случае,
если право на переводимое помещение зарегистрировано в ЕГРН), 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение самостоятельно, и не получил от Заявителя такие документы и (или) информацию в
течении 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

- предоставление документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода

помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требо-

ваниям законодательства.
2.7.2 Основаниями для отказа в выдаче акта приемочной комиссии является невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение Заявителем работ, указанных в уведомлении, выданном Заявителю в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 2.3.1 настоящего Административного регламента.

2.7.3. Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе отсутствуют.
2.7.4. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов в электронном виде является:
- отсутствие электронной подписи (для юридических лиц);

- выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица
условий признания ее недействительной, установленных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в предостав-
ленном электронном документе, средствами программного обеспечения, находящегося в свободном доступе.

2.7.5. Рассмотрение заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение приостанавливается при поступлении в Комитет ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документов и (или) информации, указанных в подпунктах 2 (в случае, если право на пе-
реводимое помещение зарегистрировано в ЕГРН), 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, если со-
ответствующие документы и (или) (информация) не были предоставлены Заявителем по собственной инициативе.

Комитет уведомляет Заявителя о получении такого ответа, предложив предоставить документы и (или) ин-
формацию самостоятельно.

В случае предоставления Заявителем недостающих документов в течение 15 рабочих дней со дня направле-
ния ему вышеуказанного уведомления, предоставление муниципальной услуги возобновляется.

2.7.6. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомствен-
ному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
муниципальной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление услуги осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Здание, в котором расположен Комитет, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного до-

ступа граждан. Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных групп населения: вход в здание дол-
жен быть оборудован пандусами, специальными ограждениями и перилами. Администрация обеспечивает создание
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий беспрепятственного до-
ступа к месту предоставления муниципальной услуги, оказание должностным лицом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги.

2.9.2. Требования к парковочным местам:
- на территории, прилегающей к месторасположению Комитета, оборудуются места для парковки автотранс-

портных средств;
- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.9.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей следующую информацию:
- наименование Комитета;
- место нахождения;
- режим работы.
2.9.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.9.5. Прием Заявителей осуществляется в отведенных для этих целей помещениях.
2.9.6. Для удобства Заявителей помещения для приема Заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже

здания (строения), с предоставлением доступа в помещение маломобильным группам населения.
2.9.7. Присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема Заявителей.
2.9.8. Помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам.
2.9.9. Присутственные места предоставления муниципальной услуги должны иметь туалет со свободным до-

ступом к нему Заявителей.
2.9.10. В местах ожидания должен быть предусмотрен гардероб либо специальные напольные и (или) настен-

ные вешалки для одежды.
2.9.11. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными терминалами;
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
2.9.12. Стенды (вывески), содержащие информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, раз-

мещаются в вестибюле.
2.9.13. Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих сво-

бодный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски.

2.9.14. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным
условиям для работы должностных лиц, осуществляющих прием и консультирование граждан.

2.9.15. Места ожидания в очереди на предоставление документов должны быть оборудованы стульями (кре-
сельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест на каж-
дое должностное лицо, ведущее прием документов.

2.9.16. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются об-
разцами заполнения документов, бланками заявлений и ручками для письма.

2.9.17. Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.9.18. Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут размещаться газеты,

журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.9.19. Кабинет, в котором осуществляется прием Заявителей должен быть оборудован информационной таб-

личкой (вывеской) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего прием.
2.9.20. Должностное лицо, осуществляющее прием, обеспечивается личной идентификационной карточкой и

(или) настольной табличкой.
2.9.21. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки до-

кументов.
2.9.22. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним должностным лицом одновре-

менно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более по-
сетителей не допускаются.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в прило-

жении № 5 к настоящему Административному регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.11.1. Форму заявления Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале.
2.11.2. Заявителю предоставляется возможность предварительной записи на представление документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору Заявителя:
1) при личном обращении Заявителя в Комитет;
2) по телефону Комитета, МФЦ.
2.11.3. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде на Едином портале. При получении муни-

ципальной услуги с использованием Единого портала, в электронной форме, заявитель вправе совершать сле-
дующие действия:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование запроса (заявления);
- прием и регистрация запроса (заявления) для предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных

служащих Администрации, Комитета, МФЦ и его работников.
2.11.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал Заявителю необходимо

предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.11.5. Для подачи заявления через Единый портал Заявитель должен выполнить следующие действия:
а) выбрать в адресной строке адрес Единого портала (http://www.gosuslugi.ru);
б) выбрать кнопку «Войти» и пройти процедуру идентификации в ЕСИА;
в) заполнить портальную форму запроса (заявления) на оказание муниципальной услуги;
г) подписать запрос (заявление) усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт касается только

юридических лиц);
д) приложить к запросу (заявлению) копии документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административ-

ного регламента, удостоверенные электронной подписью нотариуса;
е) завершить процедуру подачи запроса (заявления), выбрав кнопку «Подать заявление».
2.11.6. Заявителю – физическому лицу при обращении за предоставлением муниципальной услуги с исполь-

зованием Единого портала, прошедшему процесс идентификации, не требуется дополнительного подписания за-
явления любым видом электронной подписи.

2.11.7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления му-
ниципальной услуги, оказываемой в электронном виде посредством Единого портала, должна быть доступна За-
явителю через личный кабинет указанного портала.

1 «Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822;
2 «Российская газета» от 30.07.2010 № 168;
3 «Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 № 1, ст. 14;
4 «Собрание законодательства РФ» от 15.08.2005 № 33, ст. 3430.
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2.11.8. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность
получения на бумажном носителе решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение и уведомления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с представленными документами;
- рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов;
- принятие решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение и нежилого

помещения в жилое помещение;
- выдача (направление) решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение

и нежилого помещения в жилое помещение Заявителю;
- прием и регистрация извещения о назначении приемочной комиссии и документов, выдача (направление) За-

явителю Акта приемочной комиссии.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ:
1) информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ,

о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

3) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам
предоставления муниципальной услуги.

3.1.3. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала отражена в подразделе 3.8 Административного регламента.

3.1.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах указан в подразделе 3.9 Административного регламента.

3.2. Прием и регистрация заявления с представленными документами
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет за-

явления по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Административному регламенту и приложенных к нему документов:
- доставленного лично Заявителем (Представителем заявителя);
- полученного почтовой связью;
- полученного в электронном виде;
- полученного от МФЦ.

3.2.2. Прием заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги в Комитете при личном обращении Заявителя (Представителя заявителя)

3.2.2.1. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов и регистрацию заявления:
- устанавливает личность гражданина или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-

ность, и (или) документов, подтверждающих полномочия Представителем заявителя;
- проверяет полноту и правильность заполнения Заявителем (Представителем заявителя) заявления, при не-

обходимости оказывает ему помощь в заполнении заявления;
- оформляет в двух экземплярах расписку о получении документов с указанием их перечня и даты получения,

а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – расписка о приеме
заявления), один экземпляр расписки передает Заявителю, второй приобщает к документам.

- передает принятое заявление муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для ре-
гистрации заявления, присвоения регистрационного номера и даты.

Срок выполнения административной процедуры – 20 минут.
3.2.2.2. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в день приема документов от Заяви-

теля передает принятые и зарегистрированные заявление и документы председателю Комитета (лицу, испол-
няющему его обязанности) для определения муниципального служащего, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.2.3. Прием заявления для предоставления муниципальной услуги
в МФЦ при личном обращении Заявителя (Представителя заявителя)

3.2.3.1. При поступлении в МФЦ заявления с приложенными документами работник МФЦ, ответственный за
прием документов:

- устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего
личность, и (или) документов, подтверждающих полномочия Представителя заявителя;

- проверяет полноту и правильность заполнения Заявителем (Представителем заявителя) заявления, при не-
обходимости оказывает ему помощь в заполнении заявления;

- вносит в журнал регистрации входящих документов запись о приеме заявления;
- оформляет в двух экземплярах расписку в приеме заявления, один экземпляр передает Заявителю.
Срок выполнения административной процедуры – 20 минут.
3.2.3.2. Работник МФЦ, ответственный за прием документов, в день приема документов от Заявителя (Пред-

ставителя заявителя) передает принятые и зарегистрированные документы работнику МФЦ, ответственному за
передачу документов в Комитет.

3.2.3.3. Работник МФЦ, ответственный за передачу документов в Комитет, в течение одного рабочего дня со
дня получения документов от работника МФЦ, ответственного за прием документов, организует передачу полу-
ченных документов муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.2.4. Прием документов для предоставления муниципальной услуги,
поступивших в Комитет посредством почтовой связи либо от МФЦ

3.2.4.1. При поступлении в Комитет заявления с приложенными документами посредством почтовой связи
либо от МФЦ муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство:

- регистрирует поступившее заявление и приложенные к нему документы;
- ставит на заявлении отметку с указанием номера и даты входящего документа;
- подготавливает два экземпляра расписки о приеме документов, подписывает её и передает муниципальному

служащему, ответственному за отправку корреспонденции;
- передает заявление с приложенными документами председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-

занности) для определения должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – один рабочий день.
3.2.4.2. Муниципальный служащий, ответственный за отправку корреспонденции, в день получения двух эк-

земпляров расписки о приеме документов от муниципального служащего, ответственного за делопроизводство:
- регистрирует два экземпляра расписки о приеме документов;
- первый экземпляр расписки о приеме документов направляет Заявителю (Представителю заявителя), второй эк-

земпляр передает муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство для приобщения к заявлению.
Срок выполнения административной процедуры – один рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление председателю Комитета

(лицу, исполняющему его обязанности) зарегистрированного заявления с приложенными документами.
Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня поступ-

ления заявления и документов принимает решение об определении муниципального служащего, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, и передает ему полученные заявление и документы.

3.3.2. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения
заявления и документов от председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности):

- рассматривает заявление с документами, предоставленными Заявителем;
- в случае непредоставления документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента,

Заявителем по собственной инициативе подготавливает межведомственные запросы, в том числе при наличии тех-
нической возможности с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодей-
ствия и направляет их в органы и организации в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего Административного рег-
ламента. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьей 7.1 и статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения действующим норма-
тивным документам;

- в случае непредставления Заявителем документов, обязанность по предоставлению которых возложена на
Заявителя, выполняет административные процедуры в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.4.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.4. Принятие решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание процедуры рассмотрения за-
явления и документов, поступление ответов на межведомственные запросы, указанные в подпункте 3.3.2 на-
стоящего Административного регламента.

3.4.2. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) рассматривает полученные документы;
2) при поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или)

информации, необходимой для проведения перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение в соответствии с подпунктами 2 (в случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в ЕГРН), 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, подготавливает уведомление
Заявителю о получении такого ответа (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту), с пред-
ложением Заявителю предоставить документы и (или) информацию, необходимые для проведения перевода жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, самостоятельно в течение 15 кален-
дарных дней со дня направления уведомления и направляет его Заявителю;

3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1
настоящего Административного регламента:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект реше-
ния о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (в форме Поста-
новления о переводе), уведомление согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, а
также информацию о принятом решении в адрес собственников помещений, примыкающих к помещению, в от-
ношении которого принято решение о переводе (далее – информация о переводе);

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (в форме Постановления об отказе в переводе)
и уведомление согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

- муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласо-
вание проекта Постановления о переводе или проекта Постановления об отказе в переводе в соответствии с
Регламентом работы Администрации.

Срок выполнения административной процедуры – не более 38 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния в Комитете.

3.5. Выдача (направление) решения о переводе (об отказе в переводе)
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение Заявителю

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление муниципальному служа-
щему, ответственному за предоставление муниципальной услуги, подписанного главой Администрации либо лицом,
временно исполняющим полномочия главы Администрации, решения о переводе (об отказе в переводе) жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

3.5.2. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при получении до-
кументов, указанных в пункте 3.5.1 настоящего Административного регламента, в течение одного рабочего дня
осуществляет следующие административные процедуры:

1) регистрирует полученные документы;
2) направляет информацию о переводе собственникам помещений, примыкающих к помещению, указанному в

решении о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, заказным пись-
мом с уведомлением;

3) в случае если в заявлении указано о направлении результата в форме электронного документа, выполняет
административные процедуры в соответствии с подпунктом 3.7.2.2 настоящего Административного регламента;

4) в случае если в заявлении указано о личном получении результата предоставления муниципальной услуги:
- уведомляет Заявителя (Представителя заявителя) по телефону, указанному в заявлении;
- в день явки Заявителя (Представителя заявителя) устанавливает личность Заявителя (Представителя заяви-

теля) путем проверки документа, удостоверяющего личность (полномочия Представителя заявителя);
- передает один экземпляр решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое помещение и уведомления под расписку;
- второй экземпляр решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение и уведомления приобщает к материалам дела.
В случае неявки Заявителя (Представителя заявителя) в назначенный день муниципальный служащий направ-

ляет решение о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение и уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении, в
течении одного рабочего дня, следующего за днем неявки Заявителя (Представителя заявителя);

5) при наличии в заявлении указания о направлении результата предоставления услуги по почте:
- направляет (организует отправку) решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое

или нежилого помещения в жилое помещение и уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу, указанному в заявлении;

- второй экземпляр решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение и уведомления приобщает к материалам дела;

6) при наличии указания о получении результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ:
- передает один экземпляр решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое помещение и уведомления под расписку работнику МФЦ, ответственному за передачу
документов;

- второй экземпляр решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение и уведомления приобщает к материалам дела.

3.5.3. Работник МФЦ в день личного обращения гражданина:
- устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего

личность (полномочия Представителя заявителя);
- выдает Заявителю решение о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение и уведомление под расписку.
Срок выполнения административной процедуры – 15 минут.

3.6. Прием и регистрация извещения о назначении приемочной
комиссии и документов, выдача (направление) Заявителю Акта приемочной комиссии

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет извещения о на-
значении приемочной комиссии в связи с завершением проведения переустройства и (или) перепланировки для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Административному регламенту (далее соответственно – извещение, объект).

3.6.2. Административные процедуры по приему и регистрации извещения осуществляются в соответствии с под-
разделом 3.2 настоящего Административного регламента.

3.6.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня по-
ступления зарегистрированного извещения рассматривает его, проставляет резолюцию и передает муниципаль-
ному служащему, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.6.4. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- согласовывает с Заявителем временя и дату проведения обследования объекта по телефону, указанному в

извещении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении;
- информирует представителей приемочной комиссии, которая назначена приказом председателя Комитета

(лица, исполняющего его обязанности), о времени и дате осмотра объекта.
Состав приемочной комиссии назначается приказом председателя Комитета (лица, исполняющего его обя-

занности) и включает:
- председателя Комитета (лицо, исполняющее его обязанности);
- представителя Комитета.
В качестве приглашенных членов приемочной комиссии выступают:
- Заявитель либо Представитель заявителя;
- представитель подрядной организации;
- представитель проектной организации;
- представители обслуживающих организаций (управляющей компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК).
3.6.5. Оформление и направление Акта приемочной комиссии.
После осмотра приемочной комиссией предъявленного Заявителем помещения после завершения в нем пе-

реустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в ка-
честве жилого или нежилого помещения муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, фиксирует в Акте приемочной комиссии выводы и решение приемочной комиссии:

- о приемке помещения после завершения в нем переустройства и (или) перепланировки для обеспечения ис-
пользования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения;

- об отказе в приемке помещения после завершения в нем переустройства и (или) перепланировки для обес-
печения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

Акт приемочной комиссии с выводами приемочной комиссии, принятыми большинством голосов, составляется
в трех экземплярах по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему Административному регламенту,
подписывается членами приемочной комиссии, утверждается председателем Комитета (лицом, исполняющим его
обязанности).

Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке
в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания Акта приемочной комиссии с выводами приемоч-
ной комиссии о приемке выполненных работ, направляет первый экземпляр Акта приемочной комиссии в орган
регистрации прав, второй экземпляр выдает лично Заявителю или по согласованию с Заявителем направляет
почтовым отправлением по адресу, указанному в извещении. В случае предоставления извещения через МФЦ один
экземпляр Акта приемочной комиссии направляется муниципальным служащим в МФЦ, если иной способ его по-
лучения не указан Заявителем.

Третий экземпляр хранится постоянно в Комитете с занесением записи в регистрационный журнал.



3.7. Порядок осуществления
административных процедур (действий) в электронной форме,

в том числе с использованием Единого портала

3.7.1. Прием и регистрация заявления и документов в электронном виде
В день поступления заявления и документов через ЕСИА муниципальный служащий, ответственный за прием

заявления и документов в электронной форме, проверяет заявление и полученные документы, полноту и пра-
вильность их заполнения и по итогам проверки:

а) в случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в подпункте 2.7.4 Администра-
тивного регламента:

- формирует в информационной системе уведомление об отказе в приеме документов и направляет его в лич-
ный кабинет Заявителя;

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.4 Административного регламента:
- регистрирует заявление и документы (присваивает входящий номер), заносит информацию о реквизитах, при-

своенных документу Заявителя (дата регистрации, входящий номер), в информационную систему;
- распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет дальнейшие административные про-

цедуры (в том числе в информационной системе) в соответствии с административной процедурой, указанной в под-
разделе 3.3 Административного регламента.

Заявление и документы, направленные Заявителем, сохраняются в личном кабинете на Едином портале. Уве-
домление о получении заявления и документов формируется в личном кабинете в автоматическом режиме.

3.7.2. Получение результата предоставления муниципальной услуги
3.7.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение муници-

пальным служащим, ответственным за предоставление муниципальной услуги, решения о переводе (об от-
казе в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, Акта приемочной ко-
миссии.

3.7.2.2. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет За-
явителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи и в случае, если в заявлении ука-
зано о направлении результата в форме электронного документа:

- переводит полученные документы в электронный вид;
- подписывает документы квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного лица Коми-

тета;
- направляет сформированный электронный документ в личный кабинет Заявителя на Едином портале;
- распечатывает документы, подтверждающие завершение оказания муниципальной услуги, и приобщает их к

материалам дела (при необходимости).
Уведомление о результате предоставления муниципальной услуги формируется в личном кабинете Заявителя

на Едином портале в автоматическом режиме.
Срок исполнения административной процедуры – один рабочий день со дня получения документов, пред-

усмотренных пунктом 3.7.2.1 настоящего Административного регламента.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя (Пред-
ставителя заявителя) в Комитет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.8.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня
регистрации заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию с указа-
нием фамилии муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.

3.8.3. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в за-
явлении сведений.

3.8.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в до-
кументах опечаток и ошибок.

3.8.5. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в Постановлении о согласовании или в Поста-
новлении об отказе муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, про-
изводит необходимые действия по подготовке проекта постановления администрации об исправлении опеча-
ток и ошибок.

Проект постановления Администрации в соответствии с Регламентом работы Администрации подписывается гла-
вой Администрации (лицом, временно исполняющим его полномочия) в срок, не превышающий 15 рабочих дней
со дня поступления из Комитета.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в Акте муниципальный служащий, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, вносит исправления с пометкой «Исправленному верить» и заверяет печатью
Комитета для документов в срок, не превышающий трех рабочих дней.

В случае отсутствия оснований для исправления опечаток и ошибок муниципальный служащий, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и оши-
бок с указанием причин отказа.

3.8.6. Муниципальный служащий обеспечивает направление Заявителю исправленных документов и сопрово-
дительного письма с извинениями за доставленные неудобства либо уведомления об отказе в исправлении опеча-
ток и ошибок.

3.8.7. Срок исполнения административной процедуры – 15 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципальными слу-

жащими положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений должностными ли-
цами осуществляется путем проведения проверок соблюдения муниципальными служащими Комитета, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги.

4.2. Перечень муниципальных служащих, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги,
устанавливает председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности).

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (комплексные и тематические) осу-
ществляются по поручению председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), оформляемого при-
казом Комитета.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
устанавливается перспективными планами работы Комитета.

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут проводиться
на основании поступивших обращений (жалоб), содержащих сведения о неправомерных решениях, дей-
ствиях (бездействии) муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки произвольной формы, в которой отмечаются вы-
явленные в ходе проверки недостатки и даются предложения по их устранению.

Справка подписывается муниципальными служащими, участвовавшими в проведении проверки, и утвержда-
ется председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.7. По результатам проверок председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) дает указания по
устранению выявленных нарушений полноты и качества предоставления муниципальной услуги и контролирует их
исполнение.

4.8. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за нарушение требований, установленных настоящим Административным регламен-
том, за ненадлежащее предоставление муниципальной услуги, неисполнение (ненадлежащее исполнение) слу-
жебных обязанностей, разглашение персональных данных Заявителей, а также совершение противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверки.

4.9. Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, требований настоящего Административного регламента за-
креплена в их должностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета (лицом, исполняющим его
обязанности).

4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.11. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, Комитет сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные инте-
ресы которого нарушены.

4.12. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги
путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте.

4.13. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес Комитета с
просьбой о проведении проверки соблюдения положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов Заявителей
при предоставлении муниципальной услуги.

4.14. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по обращению проверки направляется в
адрес инициировавших ее граждан, их объединений и организаций в сроки, предусмотренные пунктом 5.1.10 на-
стоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе

предоставления муниципальной услуги Комитетом, его должностными
лицами, муниципальными служащими

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также на решения и действия (без-
действие) должностных лиц МФЦ, работников МФЦ (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов у Заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента.

Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений, действий (бездействия) должностного лица
МФЦ, работника МФЦ возможно в случаях, предусмотренных подпунктами а, в, г, е и з настоящего пункта, так
как участие МФЦ в предоставлении муниципальной услугой заключается в приеме документов у Заявителя и вы-
дачи ему результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с заключенным между МФЦ и Коми-
тетом соглашением.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя

и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического

лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо му-
ниципальных служащих, МФЦ, его руководителя и (или) работника;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета,
его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае если жалоба подается через Представителя заявителя, представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия Представителя заявителя на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, представляются:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-

тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверен-
ности (для юридических лиц).

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.1.5. Прием жалоб осуществляется Комитетом по адресу: г. Мурманск, Северный проезд, д. 6, в рабочие
дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00, e-mail: kc@city-
murmansk.ru; Администрацией: г. Мурманск, проспект Ленина, д. 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00
до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00, e-mail: citymurmansk@citymurmansk.ru, отделениями
МФЦ, адреса которых приведены в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента.

5.1.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих, МФЦ, работников МФЦ может быть направлена:

- по почте;
- через отделения МФЦ;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги (далее – с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала);

- с использованием официального сайта Администрации www.citymurmansk.ru;
- с использованием федерального реестра;
- с использованием регионального портала электронных услуг Мурманской области.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

МФЦ обеспечивает передачу жалобы, направленной через МФЦ, в уполномоченный на ее рассмотрение орган
(учреждение) в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и этим орга-
ном (учреждением), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностного лица либо муниципального служа-
щего, МФЦ, его руководителя и (или) работника может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала либо Регионального портала электронных услуг Мурманской области, а также может быть принята
при личном приеме Заявителя.

5.1.7. Комитет, МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) участников предо-

ставления муниципальной услуги посредством размещения информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальных услуг, на их официальных сайтах, на официальном сайте Администрации;

в) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) участников пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.1.8. Жалоба, поступившая в администрацию города Мурманска, Комитет, МФЦ, Министерство цифрового раз-
вития Мурманской области, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ в приеме документов у
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.9. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принимается
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет, МФЦ устраняют выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.
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5.1.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.9 настоящего Адми-
нистративного регламента, Заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,
в котором дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

Ответ на жалобу, поступившую в Комитет, МФЦ в электронном виде, направляется в форме электронного до-
кумента по указанному в жалобе адресу электронной почты. Ответ на жалобу, поступившую в Комитет, МФЦ в
письменной форме, направляется по указанному в жалобе почтовому адресу.

5.1.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дают аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.1.12. Комитет либо МФЦ отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административ-

ного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы, которым может быть направлена жалоба Заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке
Жалоба подается в Администрацию, в Комитет, в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме.
Жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц подаются главе Администрации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство цифрового развития Мурманской

области.

5.3. Способы информирования Заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы,

в том числе с использованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации;
2) в федеральном реестре;
3) на Едином портале;
4) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
5) посредством личного обращения (в т. ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Админист-

рацию, Комитет, МФЦ.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осу-
ществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
– администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

5.4.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц, подлежит обязательному размещению и актуализации на официальном сайте Администрации в сети ин-
тернет, в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Председателю комитета по строительству
администрации города Мурманска
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество
________________________________________________

(для физического лица, в том числе
________________________________________________

физического лица, зарегистрированного
________________________________________________

в качестве индивидуального предпринимателя),
________________________________________________

организационно-правовая форма и полное
________________________________________________

наименование организации, Ф.И.О. руководителя
________________________________________________

или иного уполномоченного лица
________________________________________________

(для юридического лица)
Адрес: _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ______________
________________________________________________

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Сведения о государственной
регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя): _______________
ОГРН (ОГРНИП): _________________________________
ИНН: ___________________________________________
Телефон: _______________________________________
Адрес эл.почты: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести жилое (нежилое) помещение в нежилое (жилое), расположенное по адресу: г. Мурманск, ул.
_____________________________, дом № ________ корп. _________, квартира № _________, для использования
в качестве _____________________, без проведения перепланировки и (или) переустройства/с проведением пе-
репланировки и (или) переустройства (ненужное зачеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

Подписи лиц, подавших заявление:
________ ____________ 20__ г. ____________________ _________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

________ ____________ 20__ г. ____________________ _________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10.08.2005 № 502

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество –

_______________________________________________
для граждан;

_______________________________________________
полное наименование организации –

_______________________________________________
для юридических лиц)

Куда __________________________________________
(почтовый индекс и адрес

_______________________________________________
заявителя согласно заявлению

_______________________________________________
о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,

_______________________________________________________________________________________________,
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации
документы о переводе помещения общей площадью __________ кв. м, находящегося по адресу:

_______________________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)

_______________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом _______, ________ корпус (владение, строение), кв. ________, из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве _______________________________________________________,
(вид использования помещения в соответствии

_______________________________________________________________________________________________,
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (________________________________________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке сле-
дующих видов работ: ______________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству
_______________________________________________________________________________________________

(перепланировке) помещения
_______________________________________________________________________________________________.

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с _________
_______________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

_________________________________________ ___________ ________________________
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____________ 20 ____ г.
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту

Администрация города Мурманска

Комитет по строительству
ул. Спортивная, д.14, г. Мурманск, 183010

тел./факс 8(815-2) 26-40-04, е-mail: kc@citymurmansk.ru

____________ №______________ _____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

на №___________от____________ _____________________________________
(адрес)

Извещение об отсутствии в органах и (или) организациях документов
и информации, запрашиваемых в рамках межведомственного

информационного взаимодействия

Комитет, рассмотрев Ваше заявление о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________(ул. (пр.) № дома, № корпуса, № помещения)

сообщает, что _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование поставщика(ов) документов и информации)
не подтверждено __________________________________________________________________________________

(указывается отсутствующие информация и (или) документ)

Предлагаем Вам в срок _________________ направить в адрес Комитета _______________________________.
(дата) (наименование документа)

В случае непредставления Вами запрашиваемого(ых) документа(ов) в Комитет на основании пункта 1.1 части
1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации вправе отказать Вам в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения, расположенного по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(ул. (пр.) № дома, № корпуса, № помещения)

Председатель Комитета
(лицо, исполняющее его обязанности) ___________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона
_______________________________________________________________________________________________
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Приложение № 4
к Административному регламенту

(Ф.И.О. (наименование организации) Заявителя)
__________________________________________

(адрес почтового отправления)

Расписка о получении документов

Для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, расположенного
по адресу:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(город, улица, № дома, № квартиры)
___________________________________________________________________ получены следующие документы:

(ФИО муниципального служащего, работника МФЦ)

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________

_______________ подпись ____________________ (расшифровка подписи)
____________________________________________ дата выдачи расписки

Приложение № 5
к Административному регламенту

Показатели
доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Приложение № 6
к Административному регламенту

Председателю комитета по строительству
администрации города Мурманска
от ______________________________________________

(данные заявителя, для физических
________________________________________________

лиц – Ф.И.О., для юридических лиц –
_______________________________________________,

юридический адрес)
действующего от имени __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование заявителя)
на основании ___________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(указываются данные документа,
подтверждающего полномочия представителя)

зарегистрирован по адресу:
_________________________________________________
_________________________________________________

контактный телефон

Извещение о назначении приемочной комиссии

В связи с завершением переустройства, и (или) перепланировки и (или) иных работ в помещении, переведен-
ном из жилого помещения в нежилое (из нежилого помещения в жилое), расположенном по адресу:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ,
прошу назначить комиссию по приемке в эксплуатацию объекта _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

(наименование объекта)

Приложения:
1) копия технического плана переведенного помещения (объекта);
2) акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно требованиям СП 48.13330.2011 «Свод

правил. Организация строительства»;
3) документы, подтверждающие соответствие объекта техническим условиям и подписанные представителями

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
4) схема, отображающая расположение объекта переустройства и (или) перепланировки, расположение сетей

инженерно-технического обеспечения, выполненных в соответствии с проектной документацией, и планировочную

организацию земельного участка для ее размещения в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности (если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется про-
ведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ).

Дополнительно сообщаю следующие сведения о членах приемочной комиссии:
1) _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя проектной организации, его должность, адрес,
_______________________________________________________________________________________________;

контактный телефон, № допуска СРО проектной организации)
2) _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя подрядной организации, его должность, адрес,
_______________________________________________________________________________________________

контактный телефон, № допуска СРО подрядной организации, реквизиты
_______________________________________________________________________________________________ ;

договора подряда)
3) _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя обслуживающей организации, его должность, адрес,
_______________________________________________________________________________________________.

контактный телефон, доверенность/приказ о назначении)

«_______» __________________ 20 ___ г. _____________________
(дата) (подпись)

Приложение № 7
к Административному регламенту

Акт приемочной комиссии

Комиссия, назначенная приказом председателя комитета по строительству администрации города Мурманска
от ____________________, в составе:

Председатель комиссии - _______________________

Члены комиссии:
Представитель – ______________
Представитель – обслуживающей организации (управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН) ______________
Представитель – проектной организации ________________
Представитель – подрядной организации ______________
Представитель – заявителя (собственника) ________________

Комиссией произведен осмотр помещения ___________ после проведения работ по его переустройству и (или)
перепланировке, расположенного по адресу: _________________________________________________________,

и составлен акт о нижеследующем:
к приемке предъявлены работы по переустройству и (или) перепланировке помещения на основании
________________________________________________________________________________________________
по проектной документации, разработанной ________________________________________________________
выполненные подрядной организацией _____________________________________________________________.

Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие характеристики:
Переустройство и (или) перепланировка помещения осуществлены в сроки:
Начало работ: __________________________________________________________________________________

Окончание работ: _______________________________________________________________________________

При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации: ______________
_______________________________________________________________________________________________

(перечень отклонений от проектной документации)

Решение приемочной комиссии:
Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения:
приняты (не приняты): ____________________________________________________________________________

(указывается возможность или невозможность
осуществления приемки в эксплуатацию помещения после проведения работ

по переустройству (или) перепланировке помещения)

(дата) ________________

Председатель комиссии ________________________________
Члены комиссии: ________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 № 1782

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций

по оснащению многоквартирных домов,
в которых расположены муниципальные помещения,

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых
энергетических ресурсов, утвержденный постановлением
администрации города Мурманска от 03.07.2014 № 2165

(в ред. постановлений от 03.10.2014 № 3275, от 02.06.2016 № 1569,
от 07.08.2017 № 2576, от 28.02.2018 № 496, от 16.04.2019 № 1392)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг» и в целях реализации мероприятий муниципальной программы го-
рода Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605, постановляю:

1. Внести в порядок предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по
оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (обще-
домовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов, утвержденный постановлением админист-
рации города Мурманска от 03.07.2014 № 2165 (в ред. постановлений от 03.10.2014 № 3275, от 02.06.2016
№ 1569, от 07.08.2017 № 2576, от 28.02.2018 № 496, от 16.04.2019 № 1392), изменения, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Доцник В. А.

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

№ п/п Наименование доку-
мента

Вид документа (оригинал,
нотариальная копия,

ксерокопия)

Реквизиты документа
(дата выдачи, номер,
кем выдан, иное)

Количество
листов

1
2
3
4
5
6

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значение

показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1 % Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15
минут 100%

2 % Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%

3 Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке
предоставления муниципальной услуги 100%

4
Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении
муниципальной услуги

2–4

5 Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да

6 Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (в том числе в электронной форме) да

7 Возможность получения услуги через МФЦ да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1 Количество обоснованных жалоб 0

2 Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев пре-
доставления услуги в установленный срок со дня приема документов) 100%

3 % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставле-
нии муниципальной услуги 100%

4 % Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципаль-
ных служащих при предоставлении муниципальной услуги 100%
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Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 27.07.2020 № 1782

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат
ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов,

в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми)
приборами учета используемых энергетических ресурсов

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по

оснащению многоквартирных домов (далее – МКД), в которых расположены муниципальные помещения, коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок, Субсидия,
ОДПУ соответственно) определяет:

- цели, условия и порядок предоставления Субсидии;
- категории и критерии отбора получателей Субсидии, имеющих право на получение Субсидии;
- порядок возврата Субсидии в бюджет муниципального образования город Мурманск в случае нарушения усло-

вий, установленных при ее предоставлении;
- положения об обязательной проверке главным распорядителем средств бюджета города Мурманска, предо-

ставляющим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля муниципального образования город
Мурманск (далее – органы муниципального финансового контроля) соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии ее получателями.

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на уста-
новку ОДПУ в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Мур-
манск, в доле муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирного дома, кроме ветхого и ава-
рийного жилья.

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024
годы, муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы,
утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального об-
разования город Мурманск в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распоря-
дителю средств бюджета города Мурманска – комитету по жилищной политике администрации города Мурман-
ска (далее – Главный распорядитель, Комитет), в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Порядка.

1.4. К категории получателей Субсидии, имеющих право на получение Субсидии, относятся ресурсоснаб-
жающие организации – юридические лица независимо от организационно-правовой формы, а также индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.

1.5. Критерием отбора получателей Субсидии является возникновение затрат, связанных с приобретением
ОДПУ, выполнением работ по установке и вводу ОДПУ в эксплуатацию.

1.6. Возмещению подлежат затраты на приобретение, выполнение работ по установке и вводу ОДПУ в экс-
плуатацию.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение).
2.2. Получатель Субсидии должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям:
2.2.1. Получатель Субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.

2.2.2. Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования город Мур-
манск на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2.3. У получателя Субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
муниципального образования город Мурманск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюд-
жетом муниципального образования город Мурманск за подписью главного бухгалтера и руководителя полу-
чателя Субсидии.

2.3. Результатом предоставления Субсидии является установка ОДПУ в МКД, в которых расположены муни-
ципальные помещения.

Значение результата указывается в Соглашении.
2.4. Для заключения Соглашения получателю Субсидии необходимо представить в Комитет в срок не позднее

1 октября текущего финансового года следующие документы:
2.4.1. Заявление о предоставлении Субсидии.
2.4.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей

– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за
один месяц до даты подачи заявления.

2.4.3. Документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя Субсидии (не требуется, если от
имени получателя Субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности).

2.4.4. Сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический и факти-
ческий адрес получателя Субсидии, контактные телефоны.

2.4.5. Плановый расчет Субсидии на возмещение затрат по оснащению многоквартирных домов, в которых рас-
положены муниципальные помещения ОДП, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.4.6. Справку в произвольной форме об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет му-
ниципального образования город Мурманск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюд-
жетом муниципального образования город Мурманск за подписью главного бухгалтера и руководителя полу-
чателя Субсидии.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, оформляются в печатном виде на стандартных
листах формата А4, нумеруются, прошиваются, скрепляются записью «Прошито и пронумеровано ___ листов» с
указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя получателя Субсидии, заверяются подписью ру-
ководителя получателя Субсидии и печатью получателя Субсидии (при наличии).

Все копии предоставляемых документов должны содержать запись «Копия верна», дату, фамилию, инициалы,
должность руководителя получателя Субсидии и быть заверены подписью руководителя получателя Субсидии и
печатью получателя Субсидии (при наличии).

В представленных документах не допускается наличие помарок, исправлений.
2.6. Комитет регистрирует заявление о предоставлении Субсидии в день его поступления и в течение семи ра-

бочих дней со дня регистрации осуществляет проверку документов на их соответствие требованиям настоящего
Порядка.

2.7. В случае несоблюдения получателем Субсидии требований к составу и (или) обнаружения недостоверной
информации в представленных документах, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, Комитет в срок
не позднее трех рабочих дней после завершения проверки на соответствие представленных документов требо-
ваниям настоящего Порядка направляет получателю Субсидии письменное уведомление об отказе в заключении
Соглашения.

2.8. Отказ в заключении Соглашения не препятствует повторному обращению при соблюдении условий, пред-
усмотренных пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.

2.9. В случае несоблюдения получателем Субсидии требований к оформлению документов, предусмотренных
пунктом 2.5 настоящего Порядка, Комитет не позднее трех рабочих дней после завершения проверки, пред-
усмотренной пунктом 2.6 настоящего Порядка, производит возврат документов получателю Субсидии для дора-
ботки.

Повторная проверка документов на предмет их соответствия требованиям пункта 2.5 настоящего Порядка
производится Комитетом в сроки, установленные пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.10. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка Комитет готовит проект Соглаше-
ния и в срок не позднее трех рабочих дней после завершения проверки направляет получателю Субсидии проект
Соглашения в двух экземплярах для подписания.

2.11. Получатель Субсидии в течение трех рабочих дней с даты получения подписывает экземпляры проекта
Соглашения и направляет их в адрес Комитета.

2.12. Размер Субсидии рассчитывается как произведение общих расходов на установку ОДПУ в многоквар-
тирном доме на отношение общей площади всех помещений данного многоквартирного дома, находящихся в му-
ниципальной собственности, к общей площади всех жилых и нежилых помещений указанного многоквартирного
дома по формуле:

С = P общ.* П мун.
П общ.

где:
- С – размер Субсидии;
- P общ. – общие расходы на установку ОДПУ в многоквартирном доме (в том числе стоимость приборов и ма-

териалов);
- П мун. – общая площадь всех помещений многоквартирного дома, находящихся в муниципальной собствен-

ности;
- П общ. – общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
2.13. Для получения Субсидии получатель Субсидии направляет в Комитет счет на предоставление Субсидии

с приложением следующих документов:
2.13.1. Перечня многоквартирных домов, в которых произведена установка ОДПУ.
2.13.2. Выписки из реестра муниципального имущества города Мурманска, которая предоставляется комите-

том имущественных отношений города Мурманска получателю Субсидии по запросу на дату установки ОДПУ.
2.13.3. Сертификата или копии паспорта прибора с отметкой о внесении в государственный реестр средств

измерения.
2.13.4. Акта ввода в эксплуатацию ОДПУ, установленного в многоквартирном доме, составленного с участием

представителя получателя Субсидии и представителя организации, осуществляющей деятельность по управлению
многоквартирным домом или оказывающей услуги (выполняющей работы) по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома.

2.13.5. Расчета Субсидии на возмещение затрат по оснащению многоквартирных домов, в которых располо-
жены муниципальные помещения ОДПУ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.13.6. В случае выполнения работ по установке ОДПУ, подрядной организацией получатель Субсидии допол-
нительно предоставляет следующие документы:

2.13.6.1. Договор с подрядной организацией на выполнение работ по установке ОДПУ.
2.13.6.2. Счет подрядной организации на оплату работ по установке ОДПУ.
2.13.6.3. Сметную документацию на выполнение работ по установке ОДПУ.
2.13.6.4. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
2.13.6.5. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.13.6.6. Документы, подтверждающие оплату выполненных работ (платежные поручения, акты зачета взаим-

ных требований).
2.13.7. В случае выполнения работ по установке ОДПУ получателем Субсидии самостоятельно дополнительно

предоставляются следующие документы:
2.13.7.1. Документы, подтверждающие приобретение приборов учета (договор, счет-фактура, счет, товарная

накладная или товарный чек, платежное поручение или кассовый чек или акт зачета взаимных требований).
2.13.7.2. Копии документов, подтверждающих фактические затраты на установку приборов учета (фактическая

смета затрат или калькуляция стоимости установки прибора учета).
2.14. Документы, указанные в пункте 2.13 настоящего Порядка, оформляются в печатном виде на стандарт-

ных листах формата А4, нумеруются, прошиваются, скрепляются записью «Прошито и пронумеровано ___ ли-
стов» с указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя получателя Субсидии, заверяются под-
писью руководителя получателя Субсидии и печатью получателя Субсидии (при наличии).

Все копии предоставляемых документов должны содержать запись «Копия верна», дату, фамилию, инициалы,
должность руководителя получателя Субсидии и быть заверены подписью руководителя получателя Субсидии и
печатью получателя Субсидии (при наличии).

В представленных документах не допускается наличие помарок, исправлений.
2.15. Комитет регистрирует счет о предоставлении Субсидии в день его поступления и в течение 15 рабочих

дней со дня регистрации осуществляет проверку документов на их соответствие требованиям настоящего
Порядка.

2.16. В случае несоблюдения получателем Субсидии требований к составу и (или) обнаружения недосто-
верной информации в документах, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Порядка, Комитет в срок не
позднее трех рабочих дней после завершения проверки на соответствие представленных документов тре-
бованиям настоящего Порядка направляет получателю Субсидии письменное уведомление об отказе в пре-
доставлении Субсидии.

Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторному обращению при соблюдении условий, пред-
усмотренных пунктами 2.13 и 2.14 настоящего Порядка.

2.17. В случае несоблюдения получателем Субсидии требований к оформлению документов, предусмотренных
пунктом 2.14 настоящего Порядка, Комитет не позднее трех рабочих дней после завершения проверки, пред-
усмотренной пунктом 2.15 настоящего Порядка, производит возврат документов получателю Субсидии для до-
работки.

Повторная проверка документов на предмет их соответствия требованиям пункта 2.14 настоящего Порядка про-
изводится Комитетом в течение трех рабочих дней.

2.18. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка и Соглашения Комитет в течение
трех рабочих дней после окончания срока проверки документов, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего По-
рядка, издает приказ о выделении средств Субсидии (далее – Приказ).

2.19. В течение одного рабочего дня с даты подписания приказа о выделении средств Субсидии Комитет на-
правляет кассовый план выплат в управление финансов администрации города Мурманска для получения Субси-
дии на лицевой счет Комитета.

2.20. В течение пяти рабочих дней со дня получения кассового плана выплат управление финансов админист-
рации города Мурманска на основании предъявленного кассового плана выплат направляет причитающуюся сумму
на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области.

2.21. Комитет производит перечисление Субсидии получателю Субсидии не позднее десятого рабочего дня с
даты подписания приказа о выделении средств Субсидии.

2.22. Субсидия перечисляется на расчетный счет, указанный получателем Субсидии в Соглашении.
2.23. Соглашение и дополнительные соглашения к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в

него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными при-
казом управления финансов администрации города Мурманска.

3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении результата, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставляется получа-

телем Субсидии одновременно с документами, указанными в пункте 2.13 настоящего Порядка, по форме, уста-
новленной в Соглашении.

3.2. Комитет как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы пред-
ставления получателем Субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Получатель Субсидии несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых документов в
соответствии с заключенным Соглашением.

4.2. Комитет и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии путем проведения плановых и (или) внеплано-
вых проверок.

4.3. В случае установления Комитетом по результатам проверки или получения от органов муниципального
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения получателем Субсидии порядка, целей и условий пре-
доставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представ-
ленных получателем Субсидии в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, Комитет в течение пяти
рабочих дней после завершения проверки направляет получателю Субсидии письменное требование о возврате
денежных средств (далее – Требование).

Возврат средств Субсидии производится получателем Субсидии в течение 20 рабочих дней со дня полу-
чения Требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Тре-
бовании.

4.4. В случае если получатель Субсидии не произвел возврат средств Субсидии в сроки, установленные пунк-
том 4.3 настоящего Порядка, Субсидия взыскивается в доход бюджета муниципального образования город Мур-
манск в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего
Порядка, размер Субсидии подлежит корректировке в зависимости от количества и цены фактически установ-
ленных ОДПУ.

4.6. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюде-
ния условий предоставления Субсидии в соответствии с требованиями Порядка осуществления контрольно-счет-
ной палатой города Мурманска полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержден-
ного решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204.

4.7. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблю-
дения условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в соответствии с требованиями Порядка осуществления
управлением финансов администрации города Мурманска полномочий по внутреннему муниципальному контролю
в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от
25.09.2014 № 3126.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 № 1786

О внесении изменений в постановление администрации
города Мурманска от 03.02.2020 № 230 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска

в 2020 году» (в ред. постановления от 17.04.2020 № 999)

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при вве-
дении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в городе Мурманске постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Мурманска от 03.02.2020 № 230
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска в 2020 году» (в ред. по-
становления от 17.04.2020 № 999):

1.1. Изложить пункт 4.4 в новой редакции:
«4.4. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в му-

ниципальные образовательные учреждения города Мурманска.».
1.2. Изложить подпункты 6.1.2.2 – 6.1.2.3 в новой редакции:
«6.1.2.2. При организации выездных лагерей, профильных (экскурсионно-туристских) смен и экспедиций:
- оплаты полной стоимости путевок в профильную (экскурсионно-туристскую) смену;
- оплаты услуг педагогическим и медицинским работникам по договорам гражданско-правового характера в вы-

ездных санаторно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, профильных (экскурсионно-туристских) сменах,
расположенных в Мурманской области и за ее пределами, в размере 1500 рублей в день, а также стоимости про-
езда, проживания и медицинской комиссии;

- оплаты услуг, связанных с комплектованием организованных групп детей в выездные санаторно-оздоровитель-
ные и оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Мурманской области, в размере 800 рублей в день;

- оплаты питания детей в профильных экспедициях, не включенных в соглашение на предоставление субсидии
из областного бюджета, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету муниципального образо-
вания город Мурманск на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных уч-
реждениях, из расчета 400 рублей на одного человека в день;

- оплаты транспортных расходов, связанных с проведением профильных экспедиций;
- оплаты хозяйственных и прочих расходов, связанных с организацией, функционированием и проведением

профильных экспедиций.
6.1.2.3. По оплате труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в муни-

ципальные образовательные учреждения города Мурманска в период школьных каникул или в свободное от об-
учения время.».

2. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от 03.02.2020
№ 230 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска в 2020 году» (в
ред. постановления от 17.04.2020 № 999) и изложить его в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 03.02.2020
№ 230 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска в 2020 году» (в
ред. постановления от 17.04.2020 № 999) и изложить его в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н .) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Левченко Л. М.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 27.07.2020 № 1786

Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых в 2020 году

Приложение № 1
к Порядку

Плановый расчет Субсидии на возмещение затрат
по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения ОДПУ
_______________________________________________________________________________________

(Получатель Субсидии )

Приложение № 2
к Порядку

Расчет Субсидии на возмещение затрат
по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения ОДПУ

____________________________________________________
(Получатель Субсидии)

№ п/п Год установки Количество
приборов учета, шт.

Средняя стоимость
расходов на установку

одного прибора учета (руб.)

Общая стоимость установки
приборов учета (руб.) Количество домов, ед. Процент муниципальной собст-

венности, %

Сумма к возмещению
из муниципального бюджета

города Мурманска

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Руководитель _____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

№ п/п Адрес МКД
Заводской

номер прибора
учета

Стоимость
установки, руб.

Общая площадь
помещений в
МКД, кв.м

В т. ч. площадь
нежилых поме-
щений, кв. м

В т. ч. площадь
жилых помеще-

ний, кв. м

Площадь муниципальных
помещений, кв. м

Доля расходов на установку
ОДПУ по муниципальным

помещениям (%)

Стоимость расходов на установку
ОДПУ по муниципальным

помещениям (руб.)

в т. ч. жилых в т. ч. нежилых в т. ч. жилых в т. ч. нежилых в т. ч. жилых в т. ч. нежилых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Летние каникулы

Муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения – организаторы лагеря Количество детей Сроки проведения

СОШ № 5 135 01.08.2020 – 25.08.2020
СОШ № 38 135 01.08.2020 – 25.08.2020
СОШ № 56 135 01.08.2020 – 25.08.2020
СОШ № 34 135 01.08.2020 – 25.08.2020
Гимназия № 10 135 01.08.2020 – 25.08.2020
СОШ № 42 135 01.08.2020 – 25.08.2020
Итого 810
Осенние каникулы
Муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения – организаторы лагеря Количество детей Сроки проведения

СОШ № 57 160 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 11 160 29.10.2020 – 03.11.2020
Гимназия № 9 150 29.10.2020 – 03.11.2020
ООШ № 26 125 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 43 160 29.10.2020 – 03.11.2020
Гимназия № 8 130 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 49 125 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 36 100 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 13 160 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 22 160 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 23 125 29.10.2020 – 03.11.2020
СОШ № 27 150 29.10.2020 – 03.11.2020
Итого 1 705
Зимние каникулы
Муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения – организаторы лагеря Количество детей Сроки проведения

СОШ № 45 125 25.12.2020 – 30.12.2020
СОШ № 44 125 25.12.2020 – 30.12.2020
Гимназия № 9 150 25.12.2020 – 30.12.2020
СОШ № 18 125 25.12.2020 – 30.12.2020
Гимназия № 8 125 25.12.2020 – 30.12.2020
Лицей № 2 100 25.12.2020 – 30.12.2020
СОШ № 56 125 25.12.2020 – 30.12.2020
СОШ № 28 125 25.12.2020 – 30.12.2020
СОШ № 23 125 25.12.2020 – 30.12.2020
СОШ № 22 125 25.12.2020 – 30.12.2020
Кадетская школа города Мурманска 150 25.12.2020 – 30.12.2020
Гимназия № 6 125 25.12.2020 – 30.12.2020
Итого 1 525
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 27.07.2020 № 1786

Сеть выездных оздоровительных и молодежных лагерей,
профильных (экскурсионно-туристских) смен и экспедиций, организуемых в 2020 году

1. Молодежные лагеря

2. Профильная (экскурсионно-туристская) смена

3. Профильные экспедиции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020 № 1824

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 18.01.2018 № 62 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление для строительства земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов,

в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование»
(в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2533,
от 07.11.2018 № 3834, от 20.06.2019 № 2094)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О пере-
распределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отно-
шений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами
государственной власти Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск, руковод-
ствуясь постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании
город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям за-
явителей в муниципальном образовании город Мурманск», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 18.01.2018 № 62 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление для строительства земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в
собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» (в ред. постановлений от 09.08.2018
№ 2533, от 07.11.2018 № 3834, от 20.06.2019 № 2094) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «государственной и» исключить.
1.2. В пункте 1 постановления слова «государственной и» исключить.
1.3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление для строи-

тельства земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без про-
ведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» изменения со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 30.07.2020 № 1824

Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление для строительства земельных участков,

находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов,
в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование»

1. В наименовании административного регламента слова «государственной и» исключить.
2. В подразделе 1.1 раздела 1 слова «государственной и» исключить.
3. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 слова «государственной и» исключить.
4. В пункте 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 слова «, отдела аренды и контроля за поступлением арендной

платы за землю» исключить.
5. В подразделе 2.1 раздела 2 слова «государственной и» исключить.
6. Наименование подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование структурного подразделения администрации
города Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу».
7. Абзац 9 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«– Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в

области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области»8;».

8. Сноску 8 изложить в новой редакции:
«8 «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области» http://www.gov-murman.ru, 27.12.2019, «Мур-

манский вестник», № 4, 14.01.2020, с. 5».
9. Абзац 11 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«– 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, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»10;».

10. Пункт 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является наличие хотя бы одного из

оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.».
11. В абзаце 1 пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 слова «председателю, заместителю председателя Ко-

митета» заменить словами «председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) или заместителю
председателя Комитета, уполномоченному приказом Комитета».

12. Абзац 2 пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) или заместитель председателя Комитета, упол-

номоченный приказом Комитета, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления в Комитете рас-
сматривает его, выносит резолюцию и направляет заявление начальнику отдела по земельным ресурсам для ор-
ганизации предоставления муниципальной услуги.».

13. В абзаце 3 пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 слова «или начальником отдела аренды и контроля за
поступлением арендной платы за землю» исключить.

14. В абзаце 2 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «или начальника отдела аренды и контроля за по-
ступлением арендной платы за землю» исключить.

15. В абзаце 3 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «или начальника отдела аренды и контроля за по-
ступлением арендной платы за землю» исключить.

16. Пункт 3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-

пальной услуги является несоответствие заявления по форме и содержанию приложению № 2 к настоящему Рег-
ламенту, если оно подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, обязанность
по предоставлению которых возложена на Заявителя.

Заявление возвращается Заявителю (его уполномоченному представителю) в течение десяти дней со дня по-
ступления такого заявления в Комитет.».

17. Пункты 3.4.2, 3.4.3 и 3.4.4 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.2. При наличии оснований для возврата заявления, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Регламента, му-

ниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти ра-
бочих дней подготавливает уведомление о возврате заявления с указанием причины (далее – уведомление) и пе-
редает его вместе с заявлением начальнику отдела по земельным ресурсам для согласования.

3.4.3. Уведомление в течение одного рабочего дня согласовывается начальником отдела по земельным ре-
сурсам и передается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) или заместителю предсе-
дателя Комитета, уполномоченному приказом Комитета, для подписания.

3.4.4. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) или заместитель председателя Комитета,
уполномоченный приказом Комитета, в течение одного рабочего дня рассматривает и подписывает уведомление,
после чего уведомление и заявление передаются муниципальному служащему Комитета, ответственному за де-
лопроизводство.».

18. В абзаце 1 пункта 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 слова «председателем Комитета (лицом, исполняющим
его обязанности), заместителем» заменить словами «председателем Комитета (лицом, исполняющим его обя-
занности) или заместителем».

19. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «или отдела аренды и контроля за поступлением арендной
платы за землю» исключить.

20. В пункте 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 слова «или отдела аренды и контроля за поступлением арендной
платы за землю» исключить.

21. Пункт 3.6.3 подраздела 3.6 раздела 3 считать утратившим силу.
22. Пункты 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 подраздела 3.6 раздела 3 считать пунктами 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6 со-

ответственно.
23. Пункт 3.6.3 подраздела 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.3. При предоставлении Заявителю земельного участка в собственность за плату муниципальный служащий

Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект договора купли-про-
дажи земельного участка в срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации заявления в Комитете.

При предоставлении Заявителям земельных участков в аренду, безвозмездное пользование муниципальный
служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проекты догово-
ров аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком в срок, не превышающий 20
дней со дня регистрации заявления в Комитете.».

24. Пункт 3.6.4 подраздела 3.6 раздела 3 после слов «отдела по земельным ресурсам» дополнить словами «в
срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации заявления в Комитете,».

25. Пункты 3.6.5 и 3.6.6 подраздела 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.5. Проект договора и проект сопроводительного письма в течение двух рабочих дней согласовываются на-

чальником отдела по земельным ресурсам или начальником отдела управления и распоряжения муниципальным
имуществом и передаются председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) или заместителю пред-
седателя Комитета, уполномоченному приказом Комитета, для подписания.

3.6.6. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) или заместитель председателя Комитета,
уполномоченный приказом Комитета, в течение двух рабочих дней рассматривает и подписывает представленные
документы.».

26. Подраздел 3.6 раздела 3 дополнить новыми пунктами 3.6.7, 3.6.8 и 3.6.9 следующего содержания:
«3.6.7. Проект постановления и проект сопроводительного письма в течение двух рабочих дней согласовы-

ваются начальником отдела по земельным ресурсам и передаются председателю Комитета (лицу, исполняющему
его обязанности) для подписания.

3.6.8. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение двух рабочих дней рассматри-
вает представленные документы и подписывает проект постановления и проект сопроводительного письма.

3.6.9. После подписания проекта постановления, проекта договора и проекта сопроводительного письма все
документы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, передаются муниципальному служащему Ко-
митета, ответственному за делопроизводство.».

27. Пункт 3.10.2 подраздела 3.10 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.10.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня

регистрации заявления в Комитете рассматривает его, выносит резолюцию и направляет заявление начальнику
отдела по земельным ресурсам (при наличии допущенных опечаток и ошибок в проектах договора аренды зе-
мельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, в постановлении администрации
города Мурманска об отказе в предоставлении земельного участка) или начальнику отдела управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом (при наличии допущенных опечаток и ошибок в проекте договора купли-
продажи земельного участка) для организации предоставления муниципальной услуги.».

28. В пункте 3.10.3 подраздела 3.10 раздела 3 слова «начальник отдела аренды и контроля за поступлением
арендной платы за землю,» исключить.

29. В абзаце 1 пункта 3.10.6 подраздела 3.10 раздела 3 слово «(или)» исключить.
30. В абзаце 2 пункта 3.10.6 подраздела 3.10 раздела 3 слово «(или)» исключить.
31. В пункте 3.10.7 подраздела 3.10 раздела 3 слова «, заместитель председателя Комитета» исключить.
32. В пункте 3.10.8 подраздела 3.10 раздела 3 слова «, заместителем председателя Комитета» исключить.
33. В пункте 3.10.9 подраздела 3.10 раздела 3 слова «принятом решении по заявлению» заменить словами

«принятом по заявлению решении».
34. Абзац 2 пункта 5.2.2 подраздела 5.2 раздела 5 изложить в новой редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается главе администрации города Мурманска.».

Организатор: МАУМП «Объединение молодежных центров»

Наименование мероприятия Место проведения Количество человек Сроки

Молодежный профильный лагерь Мурманская область 40 октябрь

Итого 40

Организатор: комитет по образованию администрации города Мурманска

Место проведения Количество детей Сроки

Средняя полоса России 94 декабрь

Итого 94

Профиль
экспедиции Организатор Количество

детей Сроки Направление
экспедиции

Экологическая МБОУ СОШ № 21 12 август
Кандалакшский
государственный

природный заповедник

Экологическая МБОУ СОШ № 45 12 октябрь Кольский район

Туристско-краеведческая МБОУ СОШ № 5 15 июль Кандалакшский район

Военно-патриотическая МБОУ СОШ № 41 15 сентябрь Кольский район

Туристско-краеведческая МБОУ СОШ № 13 15 сентябрь Кольский район

Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 12 июль с. Териберка
Кольского района

Туристско-краеведческая МБУ ДО ЦДЮТ 15 август оз. Кильдинское

Экологическая МБУ ДО ЦДЮТ 15 июль пос. Ревда
Ловозерского района

Туристско-краеведческая МБУ ДО ЦДЮТ 12 август Апатитский район

Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 12 август г. Кировск
Апатитского района

Туристско-краеведческая МБУ ДО ЦДЮТ 15 август оз. Кильдинское

Эколого-туристическая МБУ ДО ЦДЮТ 15 август с. Териберка
Кольского района

Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 август оз. Кильдинское

Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 август оз. Кильдинское

Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 сентябрь оз. Кильдинское

Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 сентябрь оз. Кильдинское

Эколого-биологическая МБУ ДО ДДТ
им. А.Торцева 15 август Кольский район

Итого 240
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020 № 1825

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом
и жилищная политика» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018
№ 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019
№ 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019

№ 4249, от 08.06.2020 № 1348)

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
13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,
распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ города Мурманска на 2018–2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности рас-
ходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на
2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в
ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 № 2897, от
16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348), следующие изменения:

1.1. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной программы
цифры «4188» заменить цифрами «4190».

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до
01.01.2017» на 2018–2024 годы» приложение № 1 к подпрограмме «3. Перечень основных мероприятий под-
программы» дополнить новой таблицей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, прожи-
вающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»
на 2018–2024 годы»:

1.3.1. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры
«4188» заменить цифрами «4190».

1.3.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализа-
ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.3.3. В абзацах 12, 13 пункта 5 «Механизм реализации подпрограммы» дату «15.03.2020» заменить датой
«01.07.2020».

1.3.4. В абзаце 1 пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» цифры «4188» за-
менить цифрами «4190».

1.3.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпро-
граммы, по состоянию на 15.12.2019» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3.6. Приложение № 3 к подпрограмме «Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имею-
щих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных
аварийными по состоянию на 15.03.2020» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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 го-
рода 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.07.2020 № 1825

Приложение № 1
к подпрограмме

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы

Оценка применения мер налогового регулирования в сфере

*Расчет прогнозных значений не приводится ввиду отсутствия получателей преференции в отчетном году.

№
п/п

Цель, задачи, показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
отчетный

год
текущий

год годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благо-
устроенными жилыми помещениями

1

Количество переселенных
граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах понижен-
ной капитальности, имеющих
не все виды благоустройства

чел. 137 188 397* 110 121 258 261 316 2727

№
п/п Наименование меры

Объем выпадающих доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск, тыс. руб. Обоснование не-

обходимости при-
менения мерывсего

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт оценка план план план план

1.

Освобождение от уплаты на-
лога на имущество физиче-
ских лиц в отношении собст-
венников помещений МКД,
признанных в установленном
порядке аварийными и под-
лежащими сносу или рекон-
струкции, заключивших с му-
ниципальным образованием
город Мурманск соглашение
о выкупе помещений в связи
с изъятием для муниципаль-
ных нужд

0 0 0 0 * * * *

Предоставление
меры налогового
регулирования на-
правлено на дости-
жение значений
установленных це-
левых показателей
подпрограммы:
«Количество граж-
дан, переселенных
из аварийных мно-
гоквартирных
домов, чел.»

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.07.2020 № 1825

Приложение № 2
к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск
и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.07.2020

2018 год
1 город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 1156 30.05.2012 12.2018 2020 39 20 589,6 9 221,2 0,0 0,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 837 27.04.2012 12.2018 снесена надземная часть 44 6 607,9 4 103,0 0,0 0,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 830 25.04.2012 03.2018 снесен 24 2 490,1 1 20,9 0,0 0,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 831 25.04.2012 06.2018 снесена надземная часть 19 2 346,8 2 62,5 0,0 0,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Лесная, дом 23 955 11.05.2012 06.2018 снесена надземная часть 18 8 509,9 5 163,8 0,0 0,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 1218 01.06.2012 09.2018 2020 31 1 434,3 1 25,9 0,0 0,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Песочная, дом 21 1222 01.06.2012 09.2018 снесен 24 2 430,3 1 19,2 0,0 0,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А 1220 01.06.2012 03.2018 снесен 34 3 569,6 1 71,3 0,0 0,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 1412 28.06.2012 12.2018 2020 29 16 509,5 4 187,0 0,0 0,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Горького, д. 25/13 2804 30.12.2011 03.2018 снесен 4 4 19,9 1 19,9 0,0 0,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Алексея Генералова, д. 9 2805 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 23,0 1 23,0 0,0 0,0 0,0 55,0
12 город Мурманск, улица Заречная, д. 26 2819 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 39,0 1 39,0 0,0 0,0 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Новосельская, д. 23 2105 01.11.2011 06.2018 снесен 4 4 26,6 1 26,6 0,0 0,0 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Новосельская, д. 46 2105 01.11.2011 06.2018 снесен 1 1 17,5 1 17,5 0,0 0,0 0,0 55,0
15 город Мурманск, улица Фрунзе, д. 4 2803 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 20,9 1 20,9 0,0 0,0 0,0 55,0
16 город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 1155 30.05.2012 03.2018 снесен 24 7 434,0 1 25,7 0,0 0,0 0,0 55,0
17 город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 1217 01.06.2012 09.2018 2020 32 1 485,6 1 66,2 0,0 0,0 0,0 55,0
18 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26а 1216 01.06.2012 09.2018 снесена надземная часть 20 1 440,6 1 17,4 0,0 0,0 0,0 55,0
19 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18б 690 13.03.2014 12.2018 2021 29 9 556,2 5 277,3 6061,0 6061,0 0,0 55,0
20 город Мурманск, улица Калинина, дом 15 746 19.03.2014 12.2018 2021 27 10 344,8 4 172,5 4730,0 4730,0 0,0 55,0
21 город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 1778 10.06.2014 12.2018 снесена надземная часть 38 5 581,0 5 152,8 1650,0 1650,0 0,0 55,0
22 город Мурманск, улица Калинина, дом 63 2147 03.07.2014 12.2018 2020 30 5 336,5 1 43,0 0,0 0,0 0,0 55,0
23 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 2148 03.07.2014 12.2018 снесена надземная часть 40 6 588,1 2 101,1 0,0 0,0 0,0 55,0
24 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 2284 11.07.2014 12.2018 2021 28 6 439,8 3 112,0 0,0 0,0 0,0 55,0
25 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 1221 01.06.2012 09.2018 снесена надземная часть 42 30 646,3 15 384,6 18337,0 18337,0 0,0 55,0
26 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской 1817 10.06.2014 12.2018 2020 16 10 434,7 6 282,7 6902,5 6902,5 0,0 55,0

Батареи, дом 53
27 город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 1413 28.06.2012 12.2018 2021 37 31 508,2 12 394,6 8596,5 8596,5 0,0 55,0
28 город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 566 28.02.2014 12.2018 2020 32 32 531,2 18 464,9 22253,0 22253,0 0,0 55,0
29 город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 565 28.02.2014 12.2018 снесена надземная часть 45 45 578,8 18 549,7 22803,0 22803,0 0,0 55,0
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30 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 567 28.02.2014 12.2018 2020 21 21 358,0 9 313,0 14762,0 14762,0 0,0 55,0
31 город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 564 28.02.2014 12.2018 снесена надземная часть 21 18 356,6 7 312,1 12259,5 12259,5 0,0 55,0
32 город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 691 13.03.2014 12.2018 снесена надземная часть 36 36 587,9 17 514,6 25844,5 25844,5 0,0 55,0
33 город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 692 13.03.2014 12.2018 2020 21 21 440,6 9 371,9 16868,5 16868,5 0,0 55,0
34 город Мурманск, улица Набережная, дом 7 693 13.03.2014 12.2018 2021 44 31 693,8 12 434,2 23879,7 23879,7 0,0 55,0

Итого в 2018 году: х 397 х 180 6012,0 184947,2 184947,2 0,0 х
2019 год

1 город Мурманск, улица Калинина, дом 15* 746 19.03.2014 12.2019 2021 27 4 344,8 2 43,4 2386,9 2386,9 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Калинина, дом 63* 2147 03.07.2014 12.2019 2020 30 15 336,5 5 167,2 9195,8 9195,8 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32* 2148 03.07.2014 12.2019 2021 40 8 588,1 2 51,1 2810,4 2810,4 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Новосельская, дом 21* 2149 03.07.2014 12.2019 2021 27 1 441,0 1 29,8 1639,0 1639,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28* 2284 11.07.2014 12.2019 2021 28 5 439,8 2 90,6 4982,9 4982,9 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Пригородная, дом 18* 3534 21.11.2016 12.2019 2021 20 3 401,8 1 46,4 2551,9 2551,9 0,0 55,0
7 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5* 567 28.02.2014 12.2019 2020 5 4 69,4 1 19,6 1078,0 1078,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2019 2021 28 18 589,2 11 337,4 18556,5 18556,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 351 13.02.2017 12.2019 2021 28 16 490,8 7 266,5 14657,1 14657,1 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 12.2019 2021 29 28 425,2 7 365,7 20113,0 20113,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2019 2021 9 7 179,4 3 114,6 6302,8 6302,8 0,0 55,0
12 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 491 01.03.2017 12.2019 2021 26 14 512,6 7 319,7 17583,0 17583,0 0,0 55,0
13 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 12.2019 2021 16 13 355,4 7 247,2 13595,6 13595,6 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 12.2019 2021 23 13 436,0 6 249,3 13711,1 13711,1 0,0 55,0
15 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2019 снесена надземная часть 9 1 337,1 1 40,8 2244,0 2244,0 0,0 55,0

Итого в 2019 году: х 110 х 49 1941,2 131408,0 131408,0 0,0 х
2020 год

1 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2020 2021 28 10 589,2 8 251,8 13849,0 13849,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 351 13.02.2017 12.2020 2021 28 12 490,8 4 224,3 12336,5 12336,5 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 12.2020 2021 29 1 425,2 1 59,5 3272,5 3272,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2020 2021 9 2 179,4 2 64,8 3564,0 3564,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 491 01.03.2017 12.2020 2021 26 12 512,6 3 192,9 10609,5 10609,5 0,0 55,0
6 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 12.2020 2021 16 3 355,4 3 63,8 3509,0 3509,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 12.2020 2021 23 10 436,0 7 186,7 10268,5 10268,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2020 снесена надземная часть 9 8 337,1 4 149,1 8200,5 8200,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 894 03.04.2017 12.2020 2021 19 19 358,7 8 293,5 16142,5 16142,5 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 897 03.04.2017 12.2020 2022 26 15 498,5 9 308,8 16984,0 16984,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 1515 22.05.2017 12.2020 снесена надземная часть 17 17 356,6 7 273,7 15053,6 15053,6 0,0 55,0
12 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 1141 20.04.2017 12.2020 2022 28 8 351,7 4 76,1 4185,5 4185,5 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1518 22.05.2017 12.2020 2022 30 4 368,7 1 62,2 3421,0 3421,0 0,0 55,0

Итого в 2020 году: х 121 х 61 2207,2 121396,1 121396,1 0,0 х
2021 год

1 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 897 03.04.2017 12.2021 2022 26 11 498,5 5 138,3 7606,5 7606,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 1141 20.04.2017 12.2021 2022 28 20 351,7 11 275,6 15158,0 15158,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 1088 17.04.2017 12.2021 2022 26 26 504,4 15 478,0 26290,0 26290,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 1106 18.04.2017 12.2021 2022 31 31 540,7 18 523,9 28814,5 28814,5 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 1516 22.05.2017 12.2021 2022 32 32 582,4 16 582,4 32032,0 32032,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 1517 22.05.2017 12.2021 2022 22 22 439,7 10 439,7 24183,5 24183,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1518 22.05.2017 12.2021 2022 30 26 368,7 8 279,5 15372,5 15372,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 1519 22.05.2017 12.2021 2022 28 28 413,8 12 413,8 22759,0 22759,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Радищева, дом 66 1577 25.05.2017 12.2021 2022 25 25 515,0 13 515,0 28325,0 28325,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1579 25.05.2017 12.2021 2023 42 37 597,2 12 342,0 18809,0 18809,0 0,0 55,0

Итого в 2021 году: х 258 х 120 3988,2 219350,0 219350,0 0,0 х
2022 год

1 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1579 25.05.2017 12.2022 2023 42 5 597,2 3 83,6 4598,0 4598,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 1578 25.05.2017 12.2022 2023 46 46 530,3 18 497,5 27362,5 27362,5 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Калинина, дом 16 1891 15.06.2017 12.2022 2023 27 27 351,5 13 351,5 19332,5 19332,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 1892 15.06.2017 12.2022 2022 28 28 493,5 11 493,5 27142,5 27142,5 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 1893 15.06.2017 12.2022 2023 15 15 352,2 8 308,3 16956,5 16956,5 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 1894 15.06.2017 12.2022 2023 23 23 350,3 10 326,4 17952,0 17952,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Марата, дом 17а 1895 15.06.2017 12.2022 2023 33 33 582,4 15 582,4 32032,0 32032,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Марата, дом 17 1896 15.06.2017 12.2022 2023 38 38 569,5 18 549,6 30228,0 30228,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 1897 15.06.2017 12.2022 2023 17 17 353,4 7 309,2 17006,0 17006,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А 2108 29.06.2017 12.2022 2023 25 25 418,0 12 418,0 22990,0 22990,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Полухина, дом 2 2109 29.06.2017 12.2022 2024 20 4 406,9 3 68,2 3750,0 3750,0 0,0 55,0

Итого в 2022 году: х 261 х 118 3988,2 219350,0 219350,0 0,0 х
2023 год

1 город Мурманск, улица Полухина, дом 2 2109 29.06.2017 12.2023 2024 20 16 406,9 10 338,7 18628,5 18628,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Марата, дом 9 2110 29.06.2017 12.2023 2024 43 43 597,0 17 597,0 32835,0 32835,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 2111 29.06.2017 12.2023 2024 29 29 437,8 17 437,8 24079,0 24079,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Набережная, дом 3 2126 30.06.2017 12.2023 2024 38 38 591,7 15 591,7 32543,5 32543,5 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 2323 13.07.2017 12.2023 2024 29 29 546,3 17 546,3 30046,5 30046,5 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Чехова, дом 3 2322 13.07.2017 12.2023 2024 23 23 432,6 11 355,0 19525,0 19525,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 2591 08.08.2017 12.2023 2024 45 45 589,3 17 589,3 32411,5 32411,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 2592 08.08.2017 12.2023 2024 48 48 565,4 21 565,4 31097,0 31097,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Чехова, дом 5 2590 08.08.2017 12.2023 2024 23 23 429,1 9 429,1 23600,5 23600,5 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Полухина, дом 15 2784 24.08.2017 12.2023 2024 36 22 482,5 9 277,0 15233,5 15233,5 0,0 55,0

Итого в 2023 году: х 316 х 143 4727,3 260000,0 260000,0 0,0 х
2024 год

1 город Мурманск, улица Полухина, дом 15 2784 24.08.2017 12.2024 2024 36 14 482,5 7 205,5 11302,5 11302,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 2783 24.08.2017 12.2024 2024 35 35 430,9 12 430,9 23699,5 23699,5 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Калинина, дом 55 2906 05.09.2017 12.2024 2024 27 27 337,6 10 319,7 17583,5 17583,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 2907 05.09.2017 12.2024 2024 32 32 528,1 16 528,1 29045,5 15414,5 13631,0 55,0
5 город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 2905 05.09.2017 12.2024 2024 22 22 427,3 8 348,4 19162,0 0,0 19162,0 55,0
6 город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 3065 20.09.2017 12.2024 2024 29 29 516,9 14 516,9 28429,5 0,0 28429,5 55,0
7 город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 5 10.01.2018 12.2024 2024 38 38 592,6 17 571,4 31427,0 0,0 31427,0 55,0
8 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 6 10.01.2018 12.2024 2024 21 21 418,4 8 418,4 23012,0 0,0 23012,0 55,0
9 город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 7 10.01.2018 12.2024 2024 63 63 876,8 21 857,5 47162,5 0,0 47162,5 55,0
10 город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 297 07.02.2018 12.2024 2024 22 22 349,2 11 349,2 19206,0 0,0 19206,0 55,0
11 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 298 07.02.2018 12.2024 2024 22 22 437,8 9 394,6 21703,0 0,0 21703,0 55,0
12 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 299 07.02.2018 12.2024 2024 11 11 179,2 4 179,2 9856,0 0,0 9856,0 55,0
13 город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А 300 07.02.2018 12.2024 2024 23 23 418,0 9 368,6 20273,0 0,0 20273,0 55,0
14 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 326 07.02.2018 12.2024 2024 30 30 309,7 11 309,7 17033,5 0,0 17033,5 55,0
15 город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 468 26.02.2018 12.2024 2024 30 30 420,4 11 420,4 23122,0 0,0 23122,0 55,0
16 город Мурманск, улица Марата, дом 12а 469 26.02.2018 12.2024 2024 15 15 354,1 9 354,1 19475,5 0,0 19475,5 55,0
17 город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 980 09.04.2018 12.2024 2024 19 19 492,2 13 467,3 25701,5 0,0 25701,5 55,0
18 город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 1340 14.05.2018 12.2024 2024 34 34 477,2 12 477,2 26246,0 0,0 26246,0 55,0
19 город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 1657 05.06.2018 12.2024 2024 42 42 544,3 20 544,3 29936,5 0,0 29936,5 55,0
20 город Мурманск, улица Радищева, дом 63 1658 05.06.2018 12.2024 2024 25 25 372,8 11 372,8 20504,0 0,0 20504,0 55,0
21 город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 1863 21.06.2018 12.2024 2024 24 24 350,1 8 350,1 19255,5 0,0 19255,5 55,0
22 город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 1864 21.06.2018 12.2024 2024 16 16 418,1 9 418,1 22995,5 0,0 22995,5 55,0
23 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 1915 25.06.2018 12.2024 2024 22 22 421,7 8 421,7 23193,5 0,0 23193,5 55,0
24 город Мурманск, улица Радищева, дом 44/9 1934 28.06.2018 12.2024 2024 17 17 355,2 10 355,2 19536,0 0,0 19536,0 55,0
25 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской 1935 28.06.2018 12.2024 2024 31 31 325,0 12 325,0 17875,0 0,0 17875,0 55,0

Батареи, дом 13
26 город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 1936 28.06.2018 12.2024 2024 35 35 580,9 16 580,9 31949,5 0,0 31949,5 55,0
27 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 1937 28.06.2018 12.2024 2024 23 23 278,6 9 278,6 15323,0 0,0 15323,0 55,0
28 город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 1938 28.06.2018 12.2024 2024 21 21 503,1 12 503,1 27670,5 0,0 27670,5 55,0
29 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 2100 11.07.2018 12.2024 2024 17 17 438,6 10 409,6 22528,0 0,0 22528,0 55,0
30 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 2101 11.07.2018 12.2024 2024 28 28 507,0 15 480,7 26438,5 0,0 26438,5 55,0
31 город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 2102 11.07.2018 12.2024 2024 35 35 680,9 18 680,9 37449,5 0,0 37449,5 55,0
32 город Мурманск, улица Марата, дом 8 2310 26.07.2018 12.2024 2024 28 28 433,2 8 433,2 23826,0 0,0 23826,0 55,0
33 город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 2323 27.07.2018 12.2024 2024 24 24 422,6 12 422,6 23243,0 0,0 23243,0 55,0
34 город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а 2324 27.07.2018 12.2024 2024 35 35 428,3 12 428,3 23556,5 0,0 23556,5 55,0
35 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 2540 10.08.2018 12.2024 2024 19 19 490,5 7 362,5 19937,5 0,0 19937,5 55,0
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36 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 2541 10.08.2018 12.2024 2024 44 44 493,3 8 436,2 23991,0 0,0 23991,0 55,0
37 город Мурманск, улица Марата, дом 4 2897 30.08.2018 12.2024 2024 32 32 892,1 21 683,3 37581,5 0,0 37581,5 55,0
38 город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 2898 30.08.2018 12.2024 2024 25 25 472,8 11 394,1 21675,5 0,0 21675,5 55,0
39 город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 3356 01.10.2018 12.2024 2024 28 28 504,1 13 502,5 27637,5 0,0 27637,5 55,0
40 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 3357 01.10.2018 12.2024 2024 14 14 176,6 6 176,6 9713,0 0,0 9713,0 55,0
41 город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 3411 03.10.2018 12.2024 2024 23 23 515,6 10 515,6 28358,0 0,0 28358,0 55,0
42 город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 3477 09.10.2018 12.2024 2024 50 50 537,8 22 537,8 29579,0 0,0 29579,0 55,0
43 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 3478 09.10.2018 12.2024 2024 15 15 506,2 9 506,2 27841,0 0,0 27841,0 55,0
44 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 3637 18.10.2018 12.2024 2024 32 32 593,2 12 593,2 32626,0 0,0 32626,0 55,0
45 город Мурманск, улица Радищева, дом 41 3758 31.10.2018 12.2024 2024 23 23 437,3 10 437,3 24051,5 0,0 24051,5 55,0
46 город Мурманск, улица Чехова, дом 10 3758 31.10.2018 12.2024 2024 22 22 350,9 11 350,9 19299,5 0,0 19299,5 55,0
47 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 3965 19.11.2018 12.2024 2024 21 21 424,5 9 424,5 23347,5 0,0 23347,5 55,0
48 город Мурманск, улица Радищева, дом 39 3966 19.11.2018 12.2024 2024 20 20 434,4 10 386,5 21257,5 0,0 21257,5 55,0
49 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 4078 27.11.2018 12.2024 2024 22 22 441,0 10 422,0 23210,0 0,0 23210,0 55,0
50 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 4079 27.11.2018 12.2024 2024 15 15 357,9 8 313,4 17237,0 0,0 17237,0 55,0
51 город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 4342 13.12.2018 12.2024 2024 56 56 840,4 23 840,4 46222,0 0,0 46222,0 55,0
52 город Мурманск, улица Полухина, дом 4 4536 26.12.2018 12.2024 2024 46 46 935,2 18 777,6 42768,0 0,0 42768,0 55,0
53 город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 4537 26.12.2018 12.2024 2024 27 27 435,5 11 391,2 21516,0 0,0 21516,0 55,0
54 город Мурманск, улица Чехова, дом 9 341 04.02.2019 12.2024 2024 24 24 349,6 9 349,6 19228,0 0,0 19228,0 55,0
55 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 342 04.02.2019 12.2024 2024 35 35 661,3 21 635,6 34958,0 0,0 34958,0 55,0
56 город Мурманск, улица Полухина, дом 5 343 04.02.2019 12.2024 2024 44 44 631,3 15 631,3 34721,5 0,0 34721,5 55,0
57 город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 344 04.02.2019 12.2024 2024 41 41 491,6 11 491,6 27038,0 0,0 27038,0 55,0
58 город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 824 05.03.2019 12.2024 2024 21 21 358,9 8 358,9 19739,5 0,0 19739,5 55,0
59 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 825 05.03.2019 12.2024 2024 31 31 528,7 13 528,7 29078,5 0,0 29078,5 55,0
60 город Мурманск, улица Марата, дом 10 826 05.03.2019 12.2024 2024 20 20 621,8 11 438,1 24095,5 0,0 24095,5 55,0
61 город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 827 05.03.2019 12.2024 2024 27 27 430,0 8 430,0 23650,0 0,0 23650,0 55,0
62 город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 907 13.03.2019 12.2024 2024 27 27 491,4 7 329,8 18139,0 0,0 18139,0 55,0
63 город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 908 13.03.2019 12.2024 2024 45 45 498,4 14 498,4 27412,0 0,0 27412,0 55,0
64 город Мурманск, улица Калинина, дом 71 1408 17.04.2019 12.2024 2024 14 14 275,7 7 234,5 12897,5 0,0 12897,5 55,0
65 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 1479 23.04.2019 12.2024 2024 22 22 427,4 12 419,4 23067,0 0,0 23067,0 55,0
66 город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 1671 15.05.2019 12.2024 2024 19 19 341,5 8 341,5 18782,5 0,0 18782,5 55,0
67 город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 2124 21.06.2019 12.2004 2024 35 35 421,0 11 421,0 23155,0 0,0 23155,0 55,0
68 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 2137 25.06.2019 12.2024 2024 24 24 493,7 14 493,7 27153,5 0,0 27153,5 55,0
69 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 3244 30.09.2019 12.2024 2024 26 26 434,4 10 415,0 22825,0 0,0 22825,0 55,0
70 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40 4418 30.12.2019 12.2024 2024 33 33 652,0 16 561,0 30855,0 0,0 30855,0 55,0
71 город Мурманск, улица Чехова, дом 6 6 10.01.2020 12.2024 2024 19 19 354,7 7 310,2 17061,0 0,0 17061,0 55,0
72 город Мурманск, улица Калинина, дом 18 7 10.01.2020 12.2024 2024 19 19 343,0 10 356,4 19602,0 0,0 19602,0 55,0
73 город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 237 04.02.2020 12.2024 2024 31 31 499,9 9 283,2 15576,0 0,0 15576,0 55,0
74 город Мурманск, улица Радищева, дом 48 238 04.02.2020 12.2024 2024 16 16 352,4 8 327,6 18018,0 0,0 18018,0 55,0
75 город Мурманск, улица Радищева, дом 68 431 18.02.2020 12.2024 2024 12 12 336,6 7 234,6 12903,0 0,0 12903,0 55,0
76 город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 432 18.02.2020 12.2024 2024 18 18 439,5 10 421,7 23193,5 0,0 23193,5 55,0
77 город Мурманск, улица Радищева, дом 70 433 18.02.2020 12.2024 2024 14 14 337,7 7 253,6 13948,0 0,0 13948,0 55,0
78 город Мурманск, улица Радищева, дом 53 860 27.03.2020 12.2024 2024 23 23 437,6 9 389,3 21411,5 0,0 21411,5 55,0

Итого в 2024 году: х 2084 х 883 33728,7 1855078,5 68000,0 1787078,5 х
Итого: х 3547 х 1554 56592,8 2991529,8 1204451,3 1787078,5 х

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.07.2020 № 1825

Приложение № 3
к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства,
подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 01.07.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 1944 79 471,0 8 8 27 405,6 405,6 22308,0 0,0 22308,0 55,0
2 город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 1937 59 484,0 8 13 26 484,0 484,0 26620,0 0,0 26620,0 55,0
3 город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 1937 49 580,1 8 14 31 580,1 580,1 31905,5 0,0 31905,5 55,0
4 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 48 1948 63 293,0 4 6 6 249,0 249,0 13695,0 0,0 13695,0 55,0
5 город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 1949 58 901,5 12 17 37 901,5 901,5 49582,5 0,0 49582,5 55,0
6 город Мурманск, улица Кооперативная, дом 9 1952 65 52,4 1 2 3 52,4 52,4 2882,0 0,0 2882,0 55,0
7 город Мурманск, улица Пригородная, дом 1 1953 52 65,1 2 1 2 32,5 32,5 1787,5 0,0 1787,5 55,0
8 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 1954 64 360,0 8 9 21 360,0 360,0 19800,0 0,0 19800,0 55,0
9 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 1954 49 408,7 8 9 21 408,7 408,7 22478,5 0,0 22478,5 55,0
10 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 1955 65 172,5 4 4 13 173,5 173,5 9542,5 0,0 9542,5 55,0
11 город Мурманск, улица Калинина, дом 20 1955 62 435,5 8 11 28 417,7 417,7 22973,5 0,0 22973,5 55,0
12 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 1955 57 351,2 8 10 20 331,3 331,3 18221,5 0,0 18221,5 55,0
13 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 1956 66 355,0 8 11 26 355,0 355,0 19525,0 0,0 19525,0 55,0
14 город Мурманск, улица Радищева, дом 49 1956 66 432,3 8 11 23 414,7 414,7 22808,5 0,0 22808,5 55,0
15 город Мурманск, улица Радищева, дом 47 1956 65 436,6 8 11 28 419,3 419,3 23061,5 0,0 23061,5 55,0
16 город Мурманск, улица Радищева, дом 58 1956 65 352,1 8 10 21 332,7 332,7 18298,5 0,0 18298,5 55,0
17 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 1956 64 175,5 4 6 11 175,5 175,5 9652,5 0,0 9652,5 55,0
18 город Мурманск, улица Радищева, дом 45 1956 64 431,5 8 9 23 431,5 431,5 23732,5 0,0 23732,5 55,0
19 город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 1956 64 355,1 8 11 21 354,0 354,0 19470,0 0,0 19470,0 55,0
20 город Мурманск, улица Радищева, дом 46 1956 63 347,9 8 11 25 328,7 328,7 18078,5 0,0 18078,5 55,0
21 город Мурманск, улица Радищева, дом 51 1956 63 437,4 8 11 25 437,4 437,4 24057,0 0,0 24057,0 55,0
22 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 1956 62 338,5 8 13 27 319,5 319,5 17572,5 0,0 17572,5 55,0
23 город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 1956 44 346,9 8 11 20 346,9 346,9 19079,5 0,0 19079,5 55,0
24 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47 1957 65 436,3 8 9 32 436,3 436,3 23996,5 0,0 23996,5 55,0
25 город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 1957 62 352,6 8 13 25 352,6 352,6 19393,0 0,0 19393,0 55,0
26 город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 1957 61 437,1 8 10 20 437,1 437,1 24040,5 0,0 24040,5 55,0
27 город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 1957 59 343,0 8 9 13 343,0 343,0 18865,0 0,0 18865,0 55,0
28 город Мурманск, улица Полухина, дом 1 1960 70 422,1 8 10 20 375,4 375,4 20647,0 0,0 20647,0 55,0
29 город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 12 1956 54 413,6 8 12 23 413,6 413,6 22748,0 0,0 22748,0 55,0
30 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 1956 44 417,6 8 9 25 417,6 417,6 22968,0 0,0 22968,0 55,0
Итого: х х 291 643 11087,1 11087,1 609790,5 0 609790,5 х

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Характеристика дома

Ко
ли

че
ст

во
ра

сс
ел

яе
мы

х
ж
ил

ых
по

ме
щ
ен

ий

Чи
сл

о
ж
ит

ел
ей

,п
ла

ни
ру

ем
ых

к
пе

ре
се

ле
ни

ю

Ра
сс

ел
яе

ма
я
об

щ
ая

пл
ощ

ад
ь

ж
ил

ых
по

ме
щ
ен

ий

О
бщ

ая
пл

ощ
ад

ь
пр

ед
ос

та
вл

яе
-

мо
го

ж
ил

ог
о
по

ме
щ
ен

ия

Стоимость переселения граждан

Ст
ои

мо
ст

ь
1
кв

.м
(п
ро

гр
ам

мн
ая

)

го
д
вв

од
а

%
из

но
са

об
щ
ая

пл
ощ

ад
ь
М
КД

ко
ли

че
ст

во
кв

ар
ти

р

вс
ег
о
(и
з
ра

сч
ет

а
ст

ои
мо

-
ст

и
1
кв

.м
(п
ро

гр
ам

мн
ой

)
дл

я
пр

ед
ос

та
вл

яе
мо

й
об

щ
ей

пл
ощ

ад
и
ж
ил

ых
по

-
ме

щ
ен

ий
)

за
сч

ет
ср

ед
ст

в
ме

ст
но

го
бю

дж
ет

а
(и
з
ра

сч
ет

а
ст

ои
-

мо
ст

и
1
кв

.м
(п
ро

гр
ам

м-
но

й)

до
по

лн
ит

ел
ьн

ые
ис

то
чн

ик
и

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

г. % кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./
кв. м

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
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 – 25-10-38, 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).

Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией
редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рек-
ламы 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. За-
прещается 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.

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Ве-
чернего Мурманска», отпечатана с готовых позитивных пленок
в ООО «Северные Телесистемы», адрес: 183010, г. Мурманск,
ул. Зеленая, 47. Время подписания в печать 05.08.2020 –
18.00. По графику – 18.00. Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Мур-
манской области, свидетельство ПИ № ТУ51-00262 от 06
июня 2014 г. Специальный выпуск газеты «Вечерний Мурманск»
выходит в свет отдельным номером газеты «Вечерний Мур-
манск». Тираж – 410 экз. Зак. 8250. (12+)


