
СПЕЦВЫПУСК № 3219 июня 2020, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020 № 1244

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мур-
манск, постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка ор-
ганизации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Мурманск» постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния город Мурманск согласно приложению.

2. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии муниципального образования город Мурманск», за исключением пункта 2;
- от 28.12.2015 № 3619 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск»;

- от 05.04.2016 № 870 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления от 28.12.2015 № 3619)»;

- от 25.04.2016 № 1086 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870)»;

- от 07.06.2016 № 1611 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086)»;

- от 09.09.2016 № 2718 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611)»;

- от 23.12.2016 № 3926 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718)»;

- от 03.03.2017 № 510 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926)»;

- от 13.04.2017 № 1050 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510)»;

- от 11.05.2017 № 1361 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050)»;

- от 15.06.2017 № 1890 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361)»;

- от 12.07.2017 № 2312 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890)»;

- от 10.08.2017 № 2613 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312)»;

- от 27.09.2017 № 3140 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613)»;

- от 30.11.2017 № 3824 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140)»;

- от 28.12.2017 № 4159 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824)»;

- от 30.01.2018 № 188 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159)»;

- от 30.03.2018 № 852 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от

12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188)»;

- от 18.06.2018 № 1786 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852)»;

- от 13.07.2018 № 2133 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786)»;

- от 15.08.2018 № 2630 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133)»;

- от 16.10.2018 № 3592 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630)»;

- от 15.11.2018 № 3937 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592)»;

- от 21.12.2018 № 4451 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937)»;

- от 21.02.2019 № 655 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451)»;

- от 20.03.2019 № 1012 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 №
655)»;

- от 25.04.2019 № 1531 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 №
655, от 20.03.2019 № 1012)»;

- от 22.05.2019 № 1751 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 №
655, от 20.03.2019 № 1012, от 25.04.2019 № 1531)»;

- от 25.06.2019 № 2136 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 №
655, от 20.03.2019 № 1012, от 25.04.2019 № 1531, от 22.05.2019 № 1751)»;

- от 29.07.2019 № 2525 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 №
655, от 20.03.2019 № 1012, от 25.04.2019 № 1531, от 22.05.2019 № 1751, от 25.06.2019 № 2136)»;

- от 31.10.2019 № 3623 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
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ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 №
655, от 20.03.2019 № 1012, от 25.04.2019 № 1531, от 22.05.2019 № 1751, от 25.06.2019 № 2136, от
29.07.2019 № 2525)»;

- от 20.12.2019 № 4286 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от
05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 №
3926, от 03.03.2017 № 510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от
12.07.2017 № 2312, от 10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 №
4159, от 30.01.2018 № 188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от
15.08.2018 № 2630, от 16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 №
655, от 20.03.2019 № 1012, от 25.04.2019 № 1531, от 22.05.2019 № 1751, от 25.06.2019 № 2136, от
29.07.2019 № 2525, от 31.10.2019 № 3623)»;

- от 21.01.2020 № 88 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования город Мурманск, утвержденную постановлением администрации города
Мурманска от 27.11.2015 № 3311 (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619, от 05.04.2016 № 870, от
25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 № 3926, от 03.03.2017 №
510, от 13.04.2017 № 1050, от 11.05.2017 № 1361, от 15.06.2017 № 1890, от 12.07.2017 № 2312, от
10.08.2017 № 2613, от 27.09.2017 № 3140, от 30.11.2017 № 3824, от 28.12.2017 № 4159, от 30.01.2018 №
188, от 30.03.2018 № 852, от 18.06.2018 № 1786, от 13.07.2018 № 2133, от 15.08.2018 № 2630, от
16.10.2018 № 3592, от 15.11.2018 № 3937, от 21.12.2018 № 4451, от 21.02.2019 № 655, от 20.03.2019 №
1012, от 25.04.2019 № 1531, от 22.05.2019 № 1751, от 25.06.2019 № 2136, от 29.07.2019 № 2525, от
31.10.2019 № 3623, от 20.12.2019 № 4286)».

3. 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.

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

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 28.05.2020 № 1244

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск

№
п/п

Адрес места размещения нестационарного тор-
гового объекта

Площадь, предна-
значенная для раз-
мещения нестацио-
нарного торгового
объекта, кв. м

Тип нестационар-
ного торгового

объекта

Период раз-
мещения не-

стационарного
торгового
объекта

Ассортиментный перечень товаров и услуг, реализуемых в нестационар-
ном торговом объекте

Количество
размещенных
нестационар-
ных торговых
объектов

Графическое изобра-
жение места размеще-
ния нестационарного
торгового объекта
(ситуационный план)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ленинский административный округ

1.1 улица Адмирала флота Лобова, в районе дома 18 71 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, ме-
довухи

1 Приложение № 1.1

1.2 улица Адмирала флота Лобова, в районе дома 63 48 автолавка круглогодично кондитерская продукция собственного производства 1 Приложение № 1.2

1.3 улица Александра Невского, в районе дома 81 385 торговый павильон круглогодично непродовольственные товары (сантехника), ремонт обуви 2 Приложение № 1.3

1.4 улица Александра Невского, в районе дома 97/60 48 автоприцеп круглогодично плодоовощная продукция 1 Приложение № 1.4
1.5 улица Алексея Хлобыстова, в районе дома 7 120 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том

числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 1.5

1.6 улица Аскольдовцев, в районе дома 9/22 48 автоприцеп круглогодично хлебобулочная продукция 1 Приложение № 1.6

1.7 улица Аскольдовцев, в районе дома 26 корпус 1 301 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

3 Приложение № 1.7

1.8 улица Аскольдовцев, в районе дома 26 корпус 1
и дома 28

57 торговый павильон круглогодично рыбопродукция 1 Приложение № 1.8

1.9 улица Виктора Миронова, в районе дома 12 127 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 1.9

1.10 проспект Героев-североморцев,
в районе дома 47/2

47 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 1.10

1.11 проспект Героев-североморцев, в районе дома 49 42 торговый павильон круглогодично лотерейные и проездные билеты 1 Приложение № 1.11
1.12 проспект Героев-североморцев, в районе дома 58 70 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том

числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 1.12

1.13 проспект Героев-североморцев, в районе дома 71 47 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 1.13

1.14 проспект Героев-североморцев, в районе дома 78
корпус 1

72 киоск круглогодично плодоовощная продукция 1 Приложение № 1.14

1.15 улица Магомета Гаджиева, в районе дома 4 90 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 1.15

1.16 улица Молодежная, в районе дома 11,
район Росляково

48 автолавка,
автоприцеп

круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 1.16

1.17 улица Октябрьская, в районе дома 36 71 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 1.17

1.18 улица Приморская, в районе дома 2а,
район Росляково

48 автолавка,
автоприцеп

круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 1.18

1.19 улица Садовая, в районе дома 9 108 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 1.19

1.20 улица Саши Ковалева, в районе дома 20 48 автоприцеп круглогодично хлебобулочная продукция 1 Приложение № 1.20

1.21 улица Сафонова, в районе дома 10 272 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 1.21

1.22 улица Школьная, в районе дома 5,
район Росляково

48 автолавка,
автоприцеп

круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 1.22

1.23 улица Школьная, в районе дома 12,
район Росляково

48 автолавка,
автоприцеп

круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 1.23

1.24 улица Челюскинцев, в районе дома 20 38 торговый павильон круглогодично лотерейные и проездные билеты 1 Приложение № 1.24

1.25 улица Чумбарова-Лучинского, в районе дома 24 95 торговый павильон круглогодично рыбопродукция 1 Приложение № 1.25

1.26 улица Чумбарова-Лучинского, в районе дома 24 42 торговый павильон круглогодично лотерейные и проездные билеты 1 Приложение № 1.26

2. Октябрьский административный округ

2.1 улица Академика Книповича, в районе дома 55 149 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.1

2.2 улица Академика Книповича, в районе дома 55 71 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.2

2.3 улица Воровского, в районе дома 4/22 36 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 2.3

2.4 улица Гвардейская, в районе дома 7 131 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.4

2.5 улица Георгия Седова, в районе дома 24 48 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.5

2.6 улица Капитана Маклакова, в районе дома 31 270 торговый павильон круглогодично непродовольственные товары (запчасти для автомобилей) 1 Приложение № 2.6

2.7 улица Капитана Маклакова, в районе дома 39 218 торговый павильон круглогодично цветы, продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции,
в том числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре,
медовухи

1 Приложение № 2.7

2.8 улица Капитана Маклакова, в районе дома 46 110 торговый павильон круглогодично рыбопродукция 1 Приложение № 2.8
2.9 улица Капитана Пономарева, в районе дома 14 119 торговый павильон круглогодично цветочная продукция и сопутствующие товары 1 Приложение № 2.9

2.10 проспект Кирова, в районе дома 32 47 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 2.10

2.11 улица Комсомольская, в районе дома 10 150 торговый павильон круглогодично цветочная продукция и сопутствующие товары 1 Приложение № 2.11

2.12 проспект Ленина, в районе дома 55 31 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 2.12
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2.13 проспект Ленина, в районе дома 69 39 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 2.13

2.14 улица Полярные Зори, в районе дома 34 126 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.14

2.15 улица Профессора Сомова, в районе дома 8 155 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.15

2.16 улица Радищева, в районе дома 42/10 104 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.16

2.17 проезд Северный, в районе дома 8 190 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.17

2.18 проезд Северный, в районе дома 18 48 автоприцеп круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 2.18

2.19 улица Скальная, в районе дома 19 79 торговый павильон круглогодично продовольственные товаров, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.19

2.20 улица Скальная, в районе дома 25 48 автоприцеп круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 2.20

2.21 улица Скальная, в районе дома 30 47 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 2.21

2.22 улица Старостина, в районе дома 8 71 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 2.22

2.23 улица Челюскинцев, в районе дома 1 157 торговый павильон круглогодично прокат спортивного инвентаря 1 Приложение № 2.23

3. Первомайский административный округ

3.1 улица Алексея Генералова, в районе дома 13 205 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.1

3.2 улица Баумана, в районе дома 41 71 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.2

3.3 улица Беринга, в районе дома 2 43 торговый павильон круглогодично лотерейные и проездные билеты 1 Приложение № 3.3

3.4 улица Беринга, в районе дома 4 47 торговый павильон круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 3.4
3.5 улица Беринга, в районе дома 14 73 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том

числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.5

3.6 улица Беринга, в районе дома 15 71 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.6

3.7 улица Генерала Щербакова, в районе дома 14 42 торговый павильон круглогодично лотерейные и проездные билеты 1 Приложение № 3.7

3.8 улица Героев Рыбачьего, в районе дома 34 105 торговый павильон круглогодично продукция собственного производства 1 Приложение № 3.8

3.9 улица Героев Рыбачьего, в районе дома 48 47 киоск круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 3.9
3.10 улица Зои Космодемьянской, в районе дома 34 97 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том

числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.10

3.11 улица Капитана Копытова, в районе дома 6 77 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.11

3.12 улица Капитана Копытова, в районе дома 42 92 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.12

3.13 улица Капитана Копытова, в районе дома 45 73 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.13

3.14 проспект Кольский, в районе дома 1 23 торговый павильон круглогодично печатная продукция 1 Приложение № 3.14
3.15 проспект Кольский, в районе дома 61 48 автоприцеп круглогодично хлебобулочная продукция 1 Приложение № 3.15

3.16 проспект Кольский, в районе дома 151 68 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.16

3.17 проспект Кольский, в районе дома 174 корпус 1 93 торговый павильон круглогодично товары бытовой химии 1 Приложение № 3.17
3.18 проезд Ледокольный, в районе дома 11 150 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том

числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.18

3.19 проезд Михаила Бабикова, в районе дома 4 99 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.19

3.20 проезд Михаила Бабикова, в районе дома 13 230 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

2 Приложение № 3.20

3.21 переулок Охотничий, в районе домов 9-15,
район Абрам-Мыс

48 автоприцеп круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 3.21

3.22 улица Подгорная, в районе дома 58 93,2 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.22

3.23 улица Подгорная, в районе дома 92 71 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.23

3.24 улица Полярный Круг, в районе дома 4 78 торговый павильон круглогодично продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции, в том
числе пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медо-
вухи

1 Приложение № 3.24

3.25 улица Юрия Смирнова, в районе дома 16,
район Дровяное

48 автолавка,
автоприцеп

круглогодично продовольственные товары 1 Приложение № 3.25

4. Перечень мест размещения елочных базаров

4.1 улица Адмирала флота Лобова, в районе дома 1 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.1

4.2 улица Аскольдовцев, в районе дома 9/22 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.2

4.3 улица Георгия Седова, в районе дома 18 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.3

4.4 улица Капитана Копытова, в районе дома 34
по улице Героев Рыбачьего

елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.4

4.5 проспект Кольский, в районе дома 101 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.5

4.6 улица Мира, в районе разворотного кольца
автобуса маршрута № 29

елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.6

4.7 улица Морская, в районе дома 3 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.7

4.8 улица Нахимова, в районе дома 6 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.8

4.9 улица Полярные Зори, в районе дома 51/33 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.9

4.10 улица Саши Ковалева, в районе дома 20 елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.10

4.11 улица Чумбарова-Лучинского, в районе подземного
перехода на пересечении с проспектом Героев-
североморцев

елочный базар с 15 декабря
по 31 декабря

продукция из деревьев хвойных пород 2 Приложение № 4.11
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 № 1274

Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на приобретение и (или) возмещение расходов на приобретение

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для проведения
еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угро-
зой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», поста-
новлением Правительства Мурманской области от 08.05.2020 № 289-ПП «О правилах предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам для организации проведения дезинфекции
помещений общего пользования в многоквартирных домах» постановляю:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
приобретение и (или) возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) органом,
уполномоченным осуществлять предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на приобретение и (или) возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств инди-
видуальной защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквар-
тирных домах.

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование рас-
ходов по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на приобретение и
(или) возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для
проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Мурманск в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных комитету по жилищной политике администрации города Мурманска
в соответствующем финансовом году.

4. 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.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 16.03.2020.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 29.05.2020 № 1274

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на приобретение и (или) возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств,
средств индивидуальной защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений

общего пользования в многоквартирных домах

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на приобретение и (или) возмещение расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивиду-
альной защиты для проведения еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных
домах (далее - Порядок и Субсидия соответственно) определяет:

- цели, условия и порядок предоставления Субсидии;
- категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 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 бюджетных средств, предоставляющим Суб-

сидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидии ее получателями.

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях приобретения и (или) воз-
мещения расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для проведе-
ния еженедельной дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск.

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

1.4. Право на получение Субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие на территории муниципального образования город Мурманск деятельность по управлению многоквар-
тирными домами (далее - Получатель Субсидии).

1.5. При принятии решения о поддержке лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в связи
с расходами на осуществление дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по обработке об-
щего имущества многоквартирных домов обязательным условием является содержание Получателем Субсидии
придомовых территорий в надлежащем состоянии.

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, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов.

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.

2.3. Результатом предоставления Субсидии является еженедельное проведение мероприятий по дезинфекции
помещений общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении у Получателя Субсидии с
соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по проведению дезинфекционных мероприятий в целях недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24.

Значение результата указывается в Соглашении.
2.4. Показателем, необходимым для достижения результата, является приобретение Получателем Субсидии дез-

инфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, в том числе распылителей, респираторов/масок, за-
щитных очков и перчаток.

2.5. Для заключения Соглашения Получателю Субсидии необходимо предоставить в Комитет следующие до-
кументы:

2.5.1. Заявление о заключении Соглашения.
2.5.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
которые должны быть получены не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления.

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

2.5.4. Копию лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.
2.5.5. Копии приказов Государственной жилищной инспекции Мурманской области о внесении изменений в

реестр лицензий Мурманской области о включении сведений о многоквартирных домах в раздел реестра лицен-
зий, который содержит сведения об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осу-
ществляет Получатель Субсидии.

2.5.6. Сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический и факти-
ческий адреса организации, индивидуального предпринимателя, контактные телефоны.

2.5.7. Реестр многоквартирных домов, находящихся в управлении Получателя Субсидии, в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему Порядку, подлежащих дезинфекции.

2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, нумеруются, прошиваются, скрепляются запи-
сью «Прошито и пронумеровано ___ листов» с указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя
Получателя Субсидии, заверяются подписью 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.
2.7. Комитет регистрирует заявление о заключении Соглашения в день его поступления и в течение семи ра-

бочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления, осуществляет проверку документов на их соот-
ветствие требованиям настоящего Порядка.

2.8. В случае несоблюдения Получателем Субсидии требований к составу и (или) обнаружения недостоверной
информации в документах, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, Комитет в срок не позднее трех
рабочих дней после завершения проверки на соответствие представленных документов требованиям настоящего
Порядка направляет Получателю Субсидии письменное уведомление об отказе в заключении Соглашения.

Отказ в заключении Соглашения не препятствует повторному обращению при соблюдении условий, пред-
усмотренных пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Порядка.

2.9. В случае несоблюдения Получателем Субсидии требований к оформлению документов, предусмотренных
пунктом 2.6 настоящего Порядка, Комитет не позднее трех рабочих дней после завершения проверки, пред-
усмотренной пунктом 2.7 настоящего Порядка, производит возврат документов Получателю Субсидии для дора-
ботки.

Повторная проверка документов на предмет их соответствия требованиям пункта 2.6 настоящего Порядка про-
изводится Комитетом в сроки, установленные пунктом 2.7 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 на соответствие представленных доку-
ментов требованиям настоящего Порядка направляет Получателю Субсидии проект Соглашения в двух экзем-
плярах для подписания.

2.11. Получатель Субсидии в течение трех рабочих дней с даты получения подписывает экземпляры Соглаше-
ния и направляет их в Комитет.

2.12. Максимальный размер Субсидии (Sмакс) за весь период проведения мероприятий по дезинфекции рас-
считывается по формуле:

Sмакс=9,79*Pмакс,
где:
9,79 – норматив стоимости обработки площади, подлежащей дезинфекции, в рублях на 1 кв. м, установленный

постановлением Правительства Мурманской области от 08.05.2020 № 289-ПП «О правилах предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам для организации проведения дезин-
фекции помещений общего пользования в многоквартирных домах»;

Pмакс – площадь помещений общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении Полу-
чателя Субсидии, подлежащая дезинфекции, кв. м.

2.13. Предельный размер Субсидии (Sпред) за отчетный период проведения мероприятий по дезинфекции рас-
считывается по формуле:
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Sпред= Sмакс*(Pфакт/(Рмакс*9)),
где:
Pфакт – площадь помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которых фактически проведены

мероприятия по дезинфекции в отчетном периоде, указанная в графе 5 реестра многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении Получателя Субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, кв. м.

9 – количество обработок площади, подлежащей дезинфекции.
2.14. Фактический размер Субсидии за отчетный период равен сумме фактических затрат Получателя Субси-

дии на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для проведения дезинфекции
помещений общего пользования в многоквартирных домах и рассчитывается по формуле:

Sфакт=Cдез+Срасп+Сресп+Сочки+Сперч,
где:
Cдез – стоимость приобретения дезинфицирующих средств, рублей;
Срасп – стоимость приобретения распылителей, рублей;
Сресп – стоимость приобретения респираторов, рублей;
Сочки – стоимость приобретения защитных очков, рублей;
Сперч – стоимость приобретения перчаток, рублей.
2.15. Фактический размер Субсидии за отчетный период не должен превышать предельный размер Субсидии.
В случае превышения фактического размера над предельным размером Субсидия выплачивается в соответ-

ствии с предельным размером, определенным в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка.
2.16. Площадь помещений общего пользования определяется в соответствии с реестром многоквартирных

домов, находящихся в управлении Получателя Субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.17. Для получения Субсидии Получатель Субсидии направляет в Комитет следующие документы:
2.17.1. Счет на предоставление Субсидии.
2.17.2. Реестр многоквартирных домов, находящихся в управлении Получателя Субсидии, согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Порядку, в которых проведены мероприятия по дезинфекции в отчетном периоде.
2.17.3. Отчет о произведенных расходах на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной

защиты для проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах за отчетный
месяц по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.17.4. Акты о проведении мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирном доме (в
случае выполнения работ Получателем Субсидии, подписанные Получателем Субсидии и жильцом многоквартир-
ного дома, а в случае выполнения работ подрядной организацией - подписанные Получателем Субсидии, пред-
ставителем подрядной организации и жильцом многоквартирного дома).

2.17.5. Договор с подрядной организацией на выполнение работ по дезинфекции мест общего пользования в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск (в случае
выполнения работ подрядной организацией).

2.17.6. Документы, подтверждающие приобретение Получателем Субсидии дезинфицирующих средств и
средств индивидуальной защиты (договоры, счета, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения).

2.18. Предельный срок предоставления документов для получения Субсидии в соответствии с пунктом 2.17 на-
стоящего Порядка - до 01.08.2020.

2.19. Документы, указанные в подпунктах 2.17.2 – 2.17.6 настоящего Порядка, нумеруются, прошиваются,
скрепляются записью «Прошито и пронумеровано ___ листов» с указанием даты, фамилии, инициалов, должно-
сти руководителя Получателя Субсидии, заверяются подписью руководителя Получателя Субсидии и печатью По-
лучателя 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.
2.20. Комитет регистрирует документы, предусмотренные пунктом 2.17 настоящего Порядка, в день их по-

ступления и в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации, осуществляет их проверку.
2.21. Комитет в течение двух рабочих дней с даты регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.17 на-

стоящего Порядка, направляет в муниципальное казенное учреждение «Новые формы управления» (далее – МКУ
«НФУ») запрос о состоянии придомовой территории Получателя Субсидии.

2.22. Информацию о состоянии придомовой территории Получателя Субсидии МКУ «НФУ» предоставляет в Ко-
митет в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса.

2.23. Условие, предусмотренное пунктом 1.5 настоящего Порядка, считается исполненным в случае получения
Комитетом информации от МКУ «НФУ» о надлежащем состоянии придомовой территории.

2.24. В случае получения от МКУ «НФУ» информации о ненадлежащем состоянии придомовой территории По-
лучателю Субсидии в течение трех рабочих дней с даты получения информации в соответствии с пунктом 2.22 на-
стоящего Порядка направляется отказ в предоставлении Субсидии.

2.25. В случае несоответствия представленных документов, указанных в пункте 2.17 настоящего Порядка,
условиям настоящего Порядка и Соглашения и получения от МКУ «НФУ» информации о надлежащем состоянии
придомовой территории Комитет в течение трех рабочих дней со дня завершения проверки возвращает доку-
менты на доработку.

Получатель Субсидии в течение пяти рабочих дней обеспечивает их корректировку и повторное направление в
Комитет.

Повторную проверку документов Комитет осуществляет в сроки, указанные в пункте 2.20 настоящего Порядка.
2.26. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка и Соглашения, а также получения

от МКУ «НФУ» информации о надлежащем состоянии придомовой территории Комитет в течение трех рабочих дней
после окончания срока проверки документов издает приказ о выделении средств Субсидии (далее – Приказ).

2.27. В течение одного рабочего дня с даты подписания Приказа Комитет направляет кассовый план выплат в
управление финансов администрации города Мурманска для получения Субсидии на лицевой счет Комитета.

2.28. 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.

2.29. Комитет производит перечисление Субсидии Получателю Субсидии на расчетный счет, указанный в Со-
глашении, не позднее десятого рабочего дня с даты подписания Приказа.

2.30. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные соглашения к указанному Соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми фор-
мами, утвержденными приказом 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 2.17 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 ответственность за их нарушение

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

4.2. Комитет и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления Субсидии путем проведения плановых и (или) внеплановых про-
верок.

4.3. В случае установления Комитетом по результатам проверки или получения от органов муниципального фи-
нансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем Субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных
Получателем Субсидии в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, Комитет в течение пяти рабочих
дней после завершения Проверки направляет Получателю Субсидии письменное требование о возврате денеж-
ных средств (далее - Требование).

Возврат средств Субсидии производится Получателем Субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения
Требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Требовании.

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 пропорционально площади помещений общего пользования
многоквартирных домов, в которых фактически проведены мероприятия по дезинфекции.

4.6. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий предоставления Субсидии в соответствии с требованиями Порядка осуществления контрольно-счетной па-
латой города Мурманска полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденного ре-
шением 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 осуществле-

ния управлением финансов администрации города Мурманска полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением администрации го-
рода Мурманска от 25.09.2014 № 3126.

Приложение № 1
к Порядку

Реестр многоквартирных домов, находящихся в управлении
Получателя Субсидии

________________________________________
(Получатель Субсидии)

* - графы 4, 5 заполняются только при предоставлении документов за отчетный период в соответствии с под-
пунктом 2.17.2.

Приложение № 2
к Порядку

Отчет о произведенных расходах на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты для проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах

за _____________ 2020 года
________________________________________

(Получатель Субсидии)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 № 1311

Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в муниципальном образовании город Мурманск на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Мурманской области», рас-
поряжением Правительства Мурманской области от 06.03.2020 № 38-РП «О внедрении системы персонифици-
рованного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории
Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Утвердить Программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муни-
ципальном образовании город Мурманск на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить комитет по образованию администрации города Мурманска в качестве уполномоченного органа
по реализации персонифицированного дополнительного образования детей в муниципальном образовании город
Мурманск.

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

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

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

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 03.06.2020 № 1311

Положение о персонифицированном дополнительном образовании
детей в муниципальном образовании город Мурманск

1. Общие положения

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании
город Мурманск (далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере
дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории муници-
пального образования город Мурманск, дополнительного образования за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования город Мурманск.

1.2. Целью реализации персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в муниципальном образовании город Мурманск является обеспечение прав ребенка на
развитие, личностное самоопределение и самореализацию за счет предоставления возможности оплаты услуг до-
полнительного образования за счет бюджетных средств.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.3.1. Образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы (от-

дельной части дополнительной общеобразовательной программы), оказываемая в рамках системы персонифици-
рованного финансирования.

1.3.2. Оператор персонифицированного финансирования – участник системы персонифицированного финан-
сирования, назначенный уполномоченным органом на осуществление методического, информационного сопро-
вождения системы персонифицированного финансирования, проведение добровольной сертификации дополни-
тельных общеобразовательных программ, ведение реестров участников персонифицированного финансирования,
проведение независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществ-
ление управления системой персонифицированного финансирования.

1.3.3. Программа персонифицированного финансирования – документ, утверждаемый решением уполномо-
ченного органа, устанавливающий на определенный период для детей, которым предоставляются сертификаты пер-
сонифицированного финансирования, параметры системы персонифицированного финансирования, в том числе
объем финансового обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число используемых
сертификатов персонифицированного финансирования, размер норматива обеспечения сертификата персони-
фицированного финансирования, порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата
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персонифицированного финансирования, перечень направленностей дополнительного образования, оплачивае-
мых за счет средств сертификата персонифицированного финансирования, а также ограничения по использова-
нию детьми сертификата персонифицированного финансирования при выборе дополнительных общеобразова-
тельных программ определенных направленностей.

1.3.4. Поставщики образовательных услуг – образовательные организации, организации, осуществляющие об-
учение, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, вклю-
ченные в систему персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Мурманской области.

1.3.5. Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка (обладателя сер-
тификата дополнительного образования) в систему персонифицированного учета и персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования, удостоверяющая возможность получения ребенком услуги допол-
нительного образования за счет бюджетных средств (в полном объеме либо частично на основании договора об
образовании).

1.3.6. Сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, предусматривающий возмож-
ность его использования для обучения исключительно по программам, реализуемым государственными и муни-
ципальными поставщиками образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг.

1.3.7. Сертификат персонифицированного финансирования - статус сертификата дополнительного образова-
ния, предусматривающий возможность его использования для оплаты образовательных услуг в порядке и на усло-
виях, определенных Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования, утвер-
жденными приказом Министерства образования и науки Мурманской области.

1.3.8. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на террито-
рии муниципального образования город Мурманск, которые имеют возможность получения дополнительного об-
разования за счет средств местного бюджета муниципального образования город Мурманск, ведение которой
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

1.3.9. Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных общеобразо-
вательных программах, реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также госу-
дарственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности,
формируемая в соответствии с Программой персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей в муниципальном образовании город Мурманск, утвержденной решением уполномоченного органа
(далее – Программа).

1.3.10. Реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональных про-
граммах в области искусства и физической культуры и спорта, реализуемых за счет бюджетных ассигнований на
оказание государственных (муниципальных) услуг.

1.3.11. Реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, реали-
зуемых за счет бюджетных средств и признанных важными для социально-экономического развития муниципаль-
ного образования город Мурманск в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

1.3.12. Реестр иных образовательных программ – база данных о дополнительных общеразвивающих програм-
мах, не вошедших в реестр значимых программ:

- дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые за счет бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями;

- дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые за счет бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг иными муниципальными образовательными организациями, освоение которых продолжается
детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующем году формирования реест-
ров программ.

1.4. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования детей в му-
ниципальном образовании город Мурманск ведет реестр сертификатов дополнительного образования, утверждает
параметры для определения нормативной стоимости образовательных программ, утверждает Программу, опре-
деляет количество сертификатов дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирова-
ния и объем средств, закрепляемых за ними (норматив обеспечения сертификата), осуществляет иные функции,
предусмотренные Программой.

1.5. Уполномоченный орган своим решением вправе делегировать свои полномочия в части ведения реестра
сертификатов дополнительного образования подведомственному учреждению.

2. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов
дополнительного образования

2.1. Реестр сертификатов формируется оператором персонифицированного финансирования дополнительного
образования (далее – оператор ПФДО) на основании информации, представленной родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся.

2.2. Целью создания реестра сертификатов является учет обучающихся, осваивающих дополнительные об-
щеобразовательные программы.

2.3. Первично реестр сертификатов дополнительного образования формируется автоматически в автоматизи-
рованной информационной системе «Реестр сертификатов» (далее – АИС) на основании содержащихся в АИС под-
твержденных сведений о детях в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образо-
вания город Мурманск.

2.4. Учетная запись вносится в реестр сертификатов оператором ПФДО на основании заявлений, подаваемых
впервые родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих право на получение услуг дополни-
тельного образования, в случае принятия поставщиком положительного решения о предоставлении образова-
тельной услуги.

2.4.1. При формировании сертификата с определенным номиналом для обучающегося оператором ПФДО соз-
дается запись в реестре сертификатов, в которой указывается номер данного сертификата, состоящий из цифр,
а также иные сведения:

2.4.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка.
2.4.3. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка).

2.4.4. Дата рождения ребенка.
2.4.5.Страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его наличии).
2.4.6. Место (адрес) фактического проживания ребенка.
2.4.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка.
2.4.8. Контактная информация родителя (законного представителя) ребенка.
2.4.9. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4.10. Отметка об ознакомлении родителя (законного представителя) с условиями предоставления, исполь-

зования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также с Программой.
2.4.11. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном об-

разовании (в случае если сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном об-
разовании).

2.4.12. Обязательство родителя (законного представителя) уведомлять уполномоченный орган или в случаях,
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения
с предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в заявлении сведений в течение 20 ра-
бочих дней после возникновения соответствующих изменений.

2.5. Родитель (законный представитель) одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осу-
ществляющему прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:

2.5.1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на пе-
риод оформления паспорта ребенка.

2.5.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка.
2.5.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии).
2.5.4. Один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории муниципального образования

город Мурманск:
2.5.4.1. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или документ,

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
2.5.4.2. Справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, расположенной на территории муниципального образования город Мурманск.
2.6. Должностное лицо, осуществляющее прием заявления, проверяет соответствие указанных в заявлении све-

дений предъявленным документам и при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью
прием заявления и возвращает оригиналы документов (нотариально заверенные копии) родителю (законному пред-
ставителю).

2.7. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием заявления, в день его представ-
ления.

2.8. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоя-
щего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием заявления, возвращает его родителю (законному
представителю) в день представления родителем (законным представителем) заявления.

2.9. Прием и регистрация заявлений по решению уполномоченного органа может осуществляться подведом-
ственными образовательными учреждениями (далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными обще-
образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования в соответствии с решением упол-
номоченного органа.

2.10. При приеме заявления юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.9 настоящего По-
ложения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений и в течение трех рабочих дней
со дня поступления заявления передает заявление в уполномоченный орган.

2.11. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения заявления (в том числе при полу-
чении заявления от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения)
определяет соответствие сведений условиям, указанным в пункте 2.12 настоящего Положения.

2.12. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования принимается упол-
номоченным органом при одновременном выполнении следующих условий:

2.12.1. Ребенок проживает на территории муниципального образования город Мурманск либо осваивает ос-
новную образовательную программу в общеобразовательной или предпрофессиональной образовательной орга-
низации, расположенной на территории муниципального образования город Мурманск.

2.12.2. В реестре сертификатов дополнительного образования муниципального образования город Мурманск
отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования.

2.12.3. В реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных образований (город-
ских округов) отсутствуют сведения о действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услу-
гах по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.12.4. В заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными документами.
2.12.5. Родитель (законный представитель), а также ребенок (в случае достижения возраста 14 лет и в случае,

если ребенок не является заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных для целей пер-
сонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2.13. В течение одного рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении ребенку сер-
тификата дополнительного образования уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов допол-
нительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным об-
разом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном
пунктом 2.15 настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов дополни-
тельного образования.

2.14. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополни-
тельного образования для сертификата дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета.

2.15. В случае использования уполномоченным органом информационной системы персонифицированного до-
полнительного образования родитель (законный представитель) может направить электронную заявку на созда-
ние записи в реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать сведения, ука-
занные в подпункте 2.4.1 пункта 2 настоящего Положения (далее – электронная заявка).

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом создается
запись о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для
которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования сертификата дополни-
тельного образования (далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ и из-
менения статуса сертификата дополнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные про-
граммы после подтверждения Ожидающей записи.

В случае если в течение 30 рабочих дней после создания Ожидающей записи родитель (законный представи-
тель) не предоставит в уполномоченный орган заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего
Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом из реестра сертификатов дополнительного
образования.

2.16. В случае если на день получения сертификата дополнительного образования в муниципальном образо-
вании город Мурманск у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного образования, предостав-
ленный в другом муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган при принятии положительного
решения о предоставлении сертификата дополнительного образования муниципального образования город Мур-
манск направляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов дополнительного образования
которого внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополни-
тельного образования на территории муниципального образования город Мурманск. При этом в реестре серти-
фикатов дополнительного образования муниципального образования город Мурманск создается реестровая за-
пись с номером сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее выданному номеру серти-
фиката дополнительного образования.

2.17. Информация о данных сертификата, оформленного обучающемуся, предоставляется поставщику по-
средством АИС.

2.18. Для каждого обучающегося, зачисленного на дополнительные общеобразовательные программы, по-
ставщиком в АИС создается запись об использовании сертификата, в которой отражается доступный остаток
средств в соответствующем году, а также данные об использовании сертификата с указанием образовательной
программы и поставщика, реквизитов договора об образовании, на основании которого осуществляется обуче-
ние с использованием сертификата с определенным номиналом.

2.19. В случае если родители (законные представители) обучающегося не намерены далее использовать сер-
тификат с определенным номиналом, то родители (законные представители) обучающегося могут подать заявле-
ние об отказе от использования сертификата с определенным номиналом оператору ПФДО.

2.20. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного об-
разования осуществляется уполномоченным органом в случаях:

2.20.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно
ребенка (в случае достижения им возраста 14 лет), которому предоставлен сертификат дополнительного обра-
зования.

2.20.2. Поступления уведомления от уполномоченного органа другого муниципального образования о предо-
ставлении сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в соответ-
ствующей реестровой записи.

2.20.3. Достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.3 настоящего Положения.
2.21. Оператор ПФДО исключает сертификат с определенным номиналом из реестра сертификатов в случаях,

определенных пунктом 2.26 настоящего Положения.
2.22. Уполномоченный орган имеет право принять решение о блокировке сертификата с определенным номи-

налом по результатам проведения периодической оценки использования указанных сертификатов. Порядок бло-
кировки сертификата с определенным номиналом, порядок и периодичность проведения оценки использования ука-
занных сертификатов утверждаются уполномоченным органом.

2.23. Для блокировки сертификата с определенным номиналом должностное лицо, являющееся руководителем
уполномоченного органа, составляет акт с указанием причины блокировки, предусмотренной настоящим Поло-
жением, подписывает его и направляет отсканированный акт оператору ПФДО на официальный адрес электрон-
ной почты оператора ПФДО. Оператор ПФДО в течение двух рабочих дней с момента получения от уполномочен-
ного органа акта о блокировке сертификата с определенным номиналом уведомляет об этом родителей (закон-
ных представителей).

2.24. Оператор ПФДО обязан заблокировать сертификат с определенным номиналом по требованию уполно-
моченного органа. Блокировка сертификата с определенным номиналом осуществляется с даты получения опе-
ратором ПФДО требования уполномоченного органа.

2.25. Заблокированный сертификат с определенным номиналом не может быть использован для заключения
договоров об образовании в рамках системы ПФДО с оплатой средствами сертификата до конца периода действия
сертификата с определенным номиналом, в котором сертификат с определенным номиналом был заблокирован.

2.26. Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется уполномоченным
органом в случаях:

2.26.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно
ребенка (в случае достижения им возраста 14 лет), которому предоставлен сертификат дополнительного обра-
зования.

2.26.2. Нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) ребенка (в случае дости-
жения им возраста 14 лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования Правил персони-
фицированного финансирования.

2.27. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного об-
разования осуществляется уполномоченным органом в случаях:

2.27.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно
ребенка (в случае достижения им возраста 14 лет), которому предоставлен сертификат дополнительного обра-
зования.

2.27.2. Изменения места (адреса) проживания ребенка на адрес, находящийся за пределами территории Мур-
манской области.

2.27.3. Поступления уведомления от уполномоченного органа другого муниципального района (городского
округа) о предоставлении сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся
в соответствующей реестровой записи.

2.27.4. Достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.3 настоящего Положения.
2.28. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке родитель (законный представитель) об-

ращается в уполномоченный орган либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положения, к иному
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юридическому лицу с заявлением об изменении сведений, содержащим перечень сведений, подлежащих изме-
нению; причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения, уже вне-
сенные в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных). При по-
даче заявления об уточнении данных родителем (законным представителем) предъявляются документы либо их
копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые не-
обходимо изменить сведения, ранее внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования. При приеме
заявления об уточнении данных юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.9 настоящего По-
ложения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений и в течение трех рабочих дней со
дня поступления заявления об уточнении данных передает его в уполномоченный орган.

2.29. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченной организацией в течение трех рабочих
дней. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган принимает ре-
шение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия ре-
шения об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней вносит изменение
в соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования.

2.30. В случае, предусмотренном пунктом 2.27.4 настоящего Положения, исключение сертификата дополни-
тельного образования из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется по завершении ре-
бенком обучения по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного пунктом 2.3
настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам (частям).

2.31. Прекращение действия сертификата дополнительного образования осуществляется уполномоченным ор-
ганом в соответствии с приложением № 8 к Правилам персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Мурманской области, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мур-
манской области.

2.32. В случае прекращения действия сертификата дополнительного образования поставщик образователь-
ных услуг направляет оператору ПФДО уведомление.

2.33. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая форму заявления,
требования к предоставляемым документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных
источниках.

3. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный орган
осуществляет ведение реестров образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных про-
грамм, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра иных образовательных
программ), доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования.

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные общеобразова-
тельные программы, прошедшие сертификацию в порядке, установленном Правилами персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Мурманской области, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Мурманской области, реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные для про-
хождения обучения за счет сертификатов дополнительного образования детей.

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ, иных образова-
тельных программ образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реа-
лизуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ ор-
ганизаций).

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответствующий реестр об-
разовательных программ организаций, максимальной численности лиц, обучающихся по соответствующей про-
грамме за счет бюджетных ассигнований, на оказание муниципальных услуг на плановый финансовый год прини-
маются не позднее 01 сентября текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных про-
грамм организаций комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Ко-
миссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается уполномоченным органом.

Решения о корректировке реестров образовательных программ организаций, максимальной численности лиц,
обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований, на оказание муниципальных услуг
на период с сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа те-
кущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются представители структурных подраз-
делений администрации города Мурманска, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении
образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг.

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры об-
разовательных программ организаций, максимальной численности лиц, обучающихся по каждой программе, при-
нимаемые Комиссией по реестрам, учитываются представителями структурных подразделений администрации го-
рода Мурманска, осуществляющими функции и полномочия учредителей, при формировании и утверждении му-
ниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям и определении объемов бюджетных ассигнований
учреждениям соответственно.

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр предпрофессиональ-
ных программ и установлении максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по реестрам при-
нимает с учетом оценки потребности населения муниципального образования город Мурманск в соответствующей
программе и направлений социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значимых программ Ко-
миссия по реестрам принимает в случае одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей про-
граммы не менее чем двум из следующих условий:

3.7.1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий об-
учающихся.

3.7.2. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического
развития муниципалитета.

3.7.3. Образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций муниципалитета
и/или формирования патриотического самосознания детей.

3.7.4. Образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на
уровне муниципального образования город Мурманск и/или региона приоритетным видам деятельности.

3.7.5. Образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения нару-
шений требований законодательства Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков.

3.7.6. Образовательная программа реализуется в объединениях, признаваемых в установленном в Мурманской
области порядке образцовыми детскими коллективами.

3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться соответствующие дополни-
тельные общеобразовательные программы, реализуемые на территории муниципального образования город Мур-
манск за счет средств бюджета Мурманской области и/или федерального бюджета.

4. Порядок использования сертификатов дополнительного образования

4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения ребенком дополнитель-
ного образования по любой из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из реест-
ров образовательных программ организаций.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно использоваться для получения обра-
зования по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных об-
разовательных программ и реестр иных образовательных программ. В целях определения возможности исполь-
зования сертификата дополнительного образования для получения образования по дополнительным общеобра-
зовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр иных
образовательных программ, сертификату дополнительного образования присваивается статус сертификата учета
или сертификата персонифицированного финансирования.

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертификату дополнитель-
ного образования при приеме поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или предваритель-
ной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной общеобразова-
тельной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения

условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус сертификата учета

при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной
программе, включенной в реестры предпрофессиональных, значимых или иных образовательных программ, про-
исходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. В ином случае статус сер-
тификата не меняется.

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного фи-
нансирования осуществляется при условии отсутствия фактов текущего использования сертификата дополни-
тельного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в объеме, не пред-
усмотренном пунктом 4.11 настоящего Положения.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может быть осуществлен
при одновременном выполнении следующих условий:

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертификата договоры об об-
разовании, а также поданные с использованием указанного сертификата и неотклоненные Заявки на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных
программ;

2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии с программой персонифицированного
финансирования на момент приема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе (далее – потенциальный баланс сертификата), не превышает объем остатка
средств на рассматриваемом для перевода сертификате.

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного фи-
нансирования в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется
уполномоченным органом в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если на момент подачи Заявки на
обучение общее число используемых сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов пер-
сонифицированного финансирования не достигло числа, установленного Программой, а также общий объем
средств сертификатов дополнительного образования, зарезервированных к оплате по заключенным и ожидающим
заключение договорам об образовании, а также средств, списанных с сертификатов дополнительного образо-
вания в целях оплаты оказанных услуг дополнительного образования, не достиг объема обеспечения сертифика-
тов персонифицированного финансирования, установленного Программой.

4.8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного фи-
нансирования норматив обеспечения сертификата устанавливается в размере потенциального баланса сертифи-
ката.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета в случае соблюдения
условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в день по-
дачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр предпро-
фессиональных, значимых и иных образовательных программ, недоступной для обучения по сертификату персо-
нифицированного финансирования, но доступной для обучения по сертификату учета в соответствии с условиями
пункта 4.11 настоящего Положения.

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифицированного фи-
нансирования, подлежит автоматическому переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на об-
учение в следующих случаях:

4.10.1. При отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного образования
Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифициро-
ванных образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем периоде действия Программы, за-
ключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров об образовании в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования.

4.10.2. При наступлении очередного периода действия Программы, за исключением случаев, когда с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования были заключены договоры об образовании, действующие в очередном периоде
действия Программы.

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образова-
тельным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости от ста-
туса сертификата устанавливается в соответствии с приложением к настоящему Положению.

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на обучение по допол-
нительным общеобразовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значи-
мых программ, иных образовательных программ, поставщик образовательных услуг запрашивает в уполномо-
ченном органе информацию о возможности использования соответствующего сертификата дополнительного об-
разования для обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение
по соответствующему сертификату дополнительного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по
выбранной программе невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополни-
тельной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное количество оказы-
ваемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сертификата допол-
нительного образования, поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую Заявку на обучение.

4.13. При отсутствии оснований для отклонения Заявки на обучение, поданной от лица ребенка, предусмот-
ренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на соот-
ветствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеобра-
зовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной обра-
зовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной образова-
тельной программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного образования образова-
тельная организация в течение одного рабочего дня информирует уполномоченный орган.

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня со дня прекращения образовательных
отношений с ребенком (со дня отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте прекращения
образовательных отношений по соответствующему сертификату дополнительного образования.

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным об-
щеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, опре-
деляется Программой. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по образо-
вательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и иных образовательных про-
грамм, при этом число получаемых им услуг превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктом
4.11 настоящего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен
соответствующий ребенок, продолжают его обучение независимо от количества получаемых ребенком услуг.
При этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем по-
рядке.

Приложение
к Положению

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным
программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ
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Статус сертификата Максимальное количество услуг, получение которых предусмат-
ривается по образовательным программам, включенным в соот-

ветствующий реестр образовательных программ

Максимальное сово-
купное количество
услуг, вне зависимо-

сти от реестра,
получение которых

допускается
Реестр предпрофес-
сиональных программ

Реестр значимых
программ

Реестр иных
образовательных

программ

Дети в возрасте от 5 до 18 лет

Сертификат учета 2 2 2 4

Сертификат персони-
фицированного фи-

нансирования

1 1 0 2


