
СПЕЦВЫПУСК № 28311 июля 2019, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019 № 2213

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 24.04.2015 № 1043 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилых помещений
при расселении граждан из аварийного жилищного фонда» (в ред. постановлений

от 30.10.2015 № 3029, от 04.04.2016 № 839, от 15.09.2016 № 2768,
от 26.04.2017 № 1235, от 03.04.2018 № 895, от 24.09.2018 № 3282, от 02.04.2019 № 1193)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в
муниципальном образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления – ад-
министрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее должностных
лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их должност-
ных лиц, предоставляющих муниципальные услуги», от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 24.04.2015 № 1043
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
социального найма жилых помещений при расселении граждан из аварийного жилищного фонда» (в ред. поста-
новлений от 30.10.2015 № 3029, от 04.04.2016 № 839, от 15.09.2016 № 2768, от 26.04.2017 № 1235, от
03.04.2018 № 895, от 24.09.2018 № 3282, от 02.04.2019 № 1193), изложив его в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 01.07.2019 № 2213

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
социального найма жилых помещений при расселении граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров соци-
ального найма жилых помещений при расселении граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – регламент
и муниципальная услуга соответственно) разработан с целью повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, занимающие жилые поме-
щения по договорам социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, в случае их согласия на вселение в предлагаемые жилые помещения муниципального жилищного
фонда города Мурманска по договору социального найма (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляют муниципаль-

ные служащие комитета имущественных отношений города Мурманска (далее – муниципальные служащие Коми-
тета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, и Комитет соответственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал);
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной

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

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

4) категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) срок предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании

сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-

новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан проинформировать заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, если заявитель не представит их по собственной инициативе;

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по теле-
фону, с использованием электронной почты.

1.3.12. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Заключение договоров социального найма жилых помещений при расселении граждан из аварийного жи-
лищного фонда».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует с:
- Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО») в части получения сведений
о регистрации гражданина по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информации о
жилом помещении;

- отделом записи актов гражданского состояния в части получения сведений из актов записи государственной
регистрации брака, смерти, рождения, перемены имени или фамилии (начиная с 01.01.2021).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма заявителю путем из-

дания постановления администрации о предоставлении жилого помещения по договору социального найма за-
явителю и выдача (направление) уведомления заявителю;

- принятие решения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма заявителю
и выдачи (направление) уведомления заявителю.

2.3.2. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, в зависимости от способа получе-
ния документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, указанного заявителем в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, либо способа обращения заявителя:

- выдается в Комитете заявителю в форме документа на бумажном носителе лично;
- направляется Комитетом заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением.
2.3.3. Форма и способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, опре-

деляется заявителем и указывается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с даты регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в Комитете.

Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления, при личном обращении для полу-
чения результата муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования о по-
рядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день со дня по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет.

Уведомление о принятии постановления администрации о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма заявителю или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма
заявителю выдается или направляется заявителю не позднее чем через три дня со дня принятия такого решения.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации1;
- Гражданским кодексом Российской Федерации2;

1 «Российская газета», № 7, 21.01.2009.
2 «Собрание законодательства РФ», № 32, 05.12.1994, ст. 3301, № 5, 29.01.1996, ст. 410.
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- Семейным кодексом Российской Федерации3;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»4;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»5;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»6;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»7;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»8;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового до-

говора социального найма жилого помещения»9;
- Уставом муниципального образования город Мурманск10;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении положения о порядке

управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений
Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»11;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»12;

- постановлением администрации города Мурманска от 28.11.2005 № 1245 «Об утверждении порядка за-
ключения (изменения, расторжения) договоров социального найма жилого помещения»13;

- постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной
программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы»14.

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в Комитет заявление о предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту
(далее – заявление).

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (паспорт гражданина Российской

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации);
б) нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной,

в случаях если заявление оформляется или представляется представителем заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия законных представителей несовершеннолетних граждан, а также

граждан, признанных в установленном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными);
г) документ, удостоверяющий личность граждан, зарегистрированных в жилом помещении (паспорт гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации);

д) сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и инфор-
мация о жилом помещении;

е) свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
ж) свидетельство о перемене имени или фамилии;
з) свидетельство о заключении брака;
и) свидетельство о смерти (в случае признания нанимателем дееспособного члена семьи умершего нанимателя

с письменного согласия остальных членов семьи и наймодателя).
Обязанность по предоставлению документов, указанных в пунктах «а»-«г» и «е»-«и»15 настоящего подпункта, от-

ветственность за достоверность документов и полноту содержащихся в них сведений возложена на заявителя.
Документ, указанный в пункте «д» настоящего подпункта, Комитет запрашивает самостоятельно в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия в ГОБУ «МФЦ МО», в том числе, при наличии технической воз-
можности, в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаи-
модействия, в случае если Заявитель не представил его по собственной инициативе.

2.6.2. Заявление, документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя пре-
доставляются:

- при личном обращении в Комитет;
- посредством почтовой связи.
2.6.3. Заявление, направляемое заявителем в адрес Комитета посредством почтовой связи, может быть оформ-

лено в произвольной форме (от руки либо печатным способом) (при условии наличия в заявлении сведений, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги: фамилии, имени, отчества, почтового адреса заявителя,
даты, личной подписи заявителя).

Заявление и представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных
неоговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.

2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон). Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона.

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

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
являются:

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность;
- подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
- представление документов, составленных не на государственном языке Российской Федерации (при отсут-

ствии нотариально удостоверенного перевода их на русский язык);
- представление документов, утративших силу (если срок действия документа указан в документе либо опре-

делен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами Мурманской области).

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление заявителем предусмотренных подпунктом 2.6.1 регламента документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя;
- утрата заявителем оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному за-

просу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муни-
ципальной услуги.

2.7.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.9.1. В помещения для предоставления муниципальной услуги, включающие места для ожидания, информи-
рования и приема получателей муниципальной услуги, должен быть обеспечен свободный доступ заявителей, в том
числе должно быть предусмотрено оснащение указанных помещений техническими средствами, обеспечиваю-
щими свободный доступ в здание и к информационным стендам лицам с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе лицам, имеющим ограничения к передвижению.

2.9.2. Помещения, предназначенные для ожидания приема, должны быть оборудованы информационными стен-
дами, содержащими информацию о предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 1.3 регламента, стуль-
ями и столами для возможности оформления документов.

2.9.3. Помещения, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги,
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера помещения, фамилии, имени, от-
чества муниципального служащего, осуществляющего прием, дополнительным столом и стульями для проведения
информирования и приема документов.

2.9.4. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также тре-
бованиям противопожарной безопасности.

2.9.5. Рабочее место муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством, функциональной мебелью.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальной услуга, включающих места для ожи-
дания, заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей му-
ниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 2 к регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.11.1. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить в электронном
виде на Едином портале и на странице Комитета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети
Интернет.

2.11.2. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц,

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.
3.1.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
3.1.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления муниципальной услуги
является поступление в Комитет заявления и прилагаемых документов:

- при личном обращении заявителя;
- посредством почтовой связи.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в Комитет.
3.2.2.1. Прием заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в Комитет осуществ-

ляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.2.2.2. В день личного обращения заявителя в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответственный

за предоставление муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя путем проверки документов, удо-
стоверяющих личность; осуществляет первичную проверку документов, представленных для предоставления му-
ниципальной услуги, на соответствие подпункту 2.6.1 регламента.

По итогам проверки:
а) при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, воз-

вращает представленные документы заявителю с одновременным уведомлением о причинах отказа в приеме до-
кументов;

б) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента:
- выдает заявителю бланк заявления для заполнения и подписания (при отсутствии у заявителя заполненного

заявления);
- проверяет правильность заполнения заявления;
- заверяет копии предоставленных заявителем документов после сверки их с соответствующими оригиналами

(кроме заверенных в установленном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности, личной подпи-
сью, ее расшифровкой и датой заверения;

- приобщает копии предоставленных заявителем документов к заявлению, оригиналы возвращает заявителю;
- при установлении в ходе приема фактов отсутствия документов, обязанность по предоставлению которых

возложена на заявителя, и (или) несоответствия документов требованиям действующего законодательства и на-
стоящего регламента - информирует заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги,
разъясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению;

- передает заявление и прилагаемые к нему документы муниципальному служащему Комитета, ответственному
за делопроизводство, в день приема заявления и документов.

3.2.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует заявление и
документы в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции, в срок, указанный в пункте 2.4
настоящего регламента, передает зарегистрированное заявление вместе с документами для рассмотрения пред-
седателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) в день регистрации заявления и документов.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – два дня.
3.2.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при поступлении их в Комитет посредством

почтовой связи.
В день поступления в Комитет заявления и прилагаемых документов по почте муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за делопроизводство:
- проверяет правильность адресации почтового отправления и целостность упаковки;
- вскрывает конверт и проверяет наличие в нем документов;
- в случае, если при вскрытии заказного почтового отправления не обнаружилось указанного вложения, а также

в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные
письма, составляет акт о фактическом вложении документов в двух экземплярах (один экземпляр указанного
акта хранится в Комитете, другой высылается заявителю);

- регистрирует заявление и документы в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции,
в срок, указанный в пункте 2.4 регламента, передает зарегистрированное заявление вместе с документами для
рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) в день регистрации заявления и до-
кументов.

Срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления и документов – один день.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного за-
явления и приложенных к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного дня со дня регистрации
заявления и документов рассматривает его, проставляет на нем свою резолюцию с указанием о предоставлении
муниципальной услуги и передает вместе с документами муниципальному служащему Комитета, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не
более одного дня с даты получения заявления осуществляет:

- проверку на соответствие заявления и предоставленных заявителем документов требованиям пункта 2.6 рег-
ламента;

- устанавливает необходимость получения документа, указанного в подпункте д) подпункта 2.6.1 регламента,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.4. Срок выполнения административных действий по рассмотрению заявления и документов составляет не
более двух дней.

3 «Собрание законодательства РФ», № 1, 01.01.1996, ст. 16.
4 «Собрание законодательства РФ», № 1, 03.01.2005, (часть 1), ст. 14.
5 «Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст. 382.
6 «Российская газета», № 25, 13.02.2009.
7 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
8 «Российская газета», Федеральный выпуск № 4131, 29.07.2006.
9 «Российская газета», № 3781, 27.05.2005.
10 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018.
11 «Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015, с. 7-18.
12 «Вечерний Мурманск», № 28, 06.06.2012, стр. 5 - 11.
13 «Вечерний Мурманск», № 226, 06.12.2005.
14 «Вечерний Мурманск», № 207, 27.11.2017.
15 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в указанных документах, запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного

информационного взаимодействия, в случае, если Заявитель не представил их по собственной инициативе.
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3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документа,
указанного в подпункте д) подпункта 2.6.1 регламента.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного дня формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной подписью и на-
правляет его через систему межведомственного информационного взаимодействия в организацию, указанную в
пункте 2.2 регламента.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответа на межведомственный запрос через систему межведомственного информационного взаимо-
действия в течение одного дня открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к документам, пре-
доставленным заявителем.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона.

3.4.5. Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет не более пяти дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения заявления и
прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по ре-
зультатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия:

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7
регламента, готовит проект постановления администрации города Мурманска о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма и передает его вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами пред-
седателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для согласования;

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 рег-
ламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его вместе
с заявлением и представленными документами для подписания председателю Комитета (лицу, исполняющему его
обязанности).

3.5.3. Согласованный председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) проект постановления
и сформированный пакет документов передаются в администрацию города Мурманска для согласования и при-
нятия постановления.

3.5.4. Порядок и сроки принятия постановления определяются Регламентом работы администрации города
Мурманска, в соответствии с которым принятое постановление администрации города Мурманска о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма направляется заявителю.

3.5.5. Согласованное председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) уведомление об отказе
передается муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство, для регистрации в си-
стеме автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

3.5.6. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день поступления подпи-
санного председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) уведомления об отказе регистрирует его
в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Комитета.

3.5.7. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 25 дней со дня поступления за-
явления в Комитет.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет подписанного
главой администрации города Мурманска постановления о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма заявителю или принятия решения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору
социального найма.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на осно-
вании постановления администрации города Мурманска о предоставлении жилого помещения готовит проект уве-
домления заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и передает для подписания председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.6.3. После регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, направляет
его по почте заказным письмом.

3.6.4. Срок выполнения административных действий по выдаче результата предоставления муниципальной
услуги заявителю составляет не более трех дней.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

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

3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти дней с момента поступления соответствующего за-
явления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин от-
каза;

- обеспечивает направление заявителю (представителю заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-
водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять дней.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также за принятием решений должностными лицами осуществляется путем проведения
проверок соблюдения муниципальными служащими Комитета, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

4.8. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за нарушение требований, установленных регламентом, за ненадлежащее предо-
ставление муниципальной услуги, неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, разгла-
шение персональных данных заявителей, а также совершение противоправных действий (бездействия) при про-
ведении проверки.

4.9. Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, требований регламента закреплена в их должностных инструкциях, утвер-
ждаемых председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.11. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, Комитет сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы

которого нарушены.
4.12. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги

путем получения информации о ней по телефону, письменным обращениям, электронной почте.
4.13. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес Комитета с

просьбой о проведении проверки соблюдения положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги.

4.14. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по обращению проверки направляется в
адрес инициировавших ее граждан, их объединений и организаций в сроки, предусмотренные пунктом 5.1.5 рег-
ламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Комитета, а также должностных лиц или муниципальных служащих Комитета

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

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

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

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, наименование много-

функционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо муни-
ципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета,
его должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти дней со дня ее регистра-
ции.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона при-
нимается одно из следующих решений:

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет заявителю в письменной
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

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

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, комитетом по развитию
информационных технологий и связи Мурманской области.

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
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- через официальный сайт комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета подается председа-

телю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-

зованием Единого портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования

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

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом;
- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
- администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение 1 к регламенту

В отдел предоставления жилья комитета
имущественных отношений города Мурманска
________________________________________
от______________________________________
________________________________________
________________________________________

Заявление

в связи с признанием многоквартирного дома _____ по улице (проспекту) __________________________
аварийным и подлежащим сносу даю согласие на предоставление мне ____________________ комнаты/квартиры
общей площадью _________ кв. м, жилой ________ кв. м, расположенной по адресу: ________________________

Претензий к санитарно-техническому состоянию жилого помещения не имею.
Прошу заключить договор социального найма указанного жилого помещения.
Состав семьи: (родственные отношения)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________ _____________________
(дата) (подпись)

Приложение 2 к регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019 № 2214

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 09.07.2012 № 1515 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

(в ред. постановлений от 25.04.2013 № 896, от 14.10.2013 № 2828, от 07.04.2014 № 942,
от 19.05.2014 № 1460, от 06.04.2015 № 889, от 15.02.2018 № 411, от 14.08.2018 № 2583,

от 28.12.2018 № 4562, от 05.04.2019 № 1271)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительно - распорядительного органа местного самоуправления – администрации города Мурманска (струк-
турных подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, под-
ведомственных администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 09.07.2012
№ 1515 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» (в ред. постановлений от 25.04.2013 № 896, от 14.10.2013 № 2828, от
07.04.2014 № 942, от 19.05.2014 № 1460, от 06.04.2015 № 889, от 15.02.2018 № 411, от 14.08.2018
№ 2583, от 28.12.2018 № 4562, от 05.04.2019 № 1271), изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 01.07.2019 № 2214

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установ-
ленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» (далее – административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для получения муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении
муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Получателями муниципальной услуги являются граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляют специали-

сты отдела предоставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска (далее – муници-
пальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, и Комитет соответ-
ственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска (далее – администрация);
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал);
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной

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

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

4) категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) срок предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме - по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан проинформировать заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, если заявитель не представит их по собственной инициативе;

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по теле-
фону, с использованием электронной почты.

1.3.12. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальной услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальной услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения выписки из

Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) недвижимого имущества в собственно-
сти заявителя и членов его семьи;

- Государственным областным бюджетным учреждением «Центр технической инвентаризации и простран-

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. Процент заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
2. Процент заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муници-
пальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги да
7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (процент случаев предо-

ставления услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. Процент заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении
муниципальной услуги

100%

4. Процент заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

100%
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ственных данных» в части получения справки о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности заявителя
и членов его семьи;

- Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Мурманской области» в части получения сведений о регистрации заявителя
по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информация о жилом помещении;

- Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску в части получения выписки из
ЕГРИП;

- Управлением государственной службы занятости населения Мурманской области в части получения доку-
мента, содержащего сведения о постановке на учет физических лиц в качестве безработных и размере пособия
по безработице;

- Пенсионным Фондом России в части получения сведений о назначенных и выплаченных суммах пенсии, еже-
месячной денежной выплаты, дополнительного материального обеспечения;

- Министерством труда и социального развития Мурманской области в части получения документа, содержащего
сведения о получении мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, иных выплат социального
характера для получателей пособий;

- Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области в части получения документа, содержащего све-
дения о транспортных средствах, находящихся в собственности Заявителя и членов его семьи;

- отделом записи актов гражданского администрации города Мурманска состояния в части получения сведений
из акта записи о рождении, заключении (расторжении) брака (начиная с 01.01.2021).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма заявителю путем из-

дания постановления администрации о предоставлении жилого помещения по договору социального найма за-
явителю и выдача (направление) уведомления заявителю;

- принятие решения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма заявителю
путем издания постановления администрации об отказе в предоставлении жилого помещения по договору соци-
ального найма заявителю и выдача (направление) уведомления заявителю.

2.3.2. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, в зависимости от способа получе-
ния документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, указанного заявителем в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, либо способа обращения заявителя:

- выдается в Комитете заявителю в форме документа на бумажном носителе лично;
- направляется Комитетом заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением.
2.3.3. Форма и способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, опре-

деляется заявителем и указывается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления, ука-
занного в пункте 2.6.1 административного регламента.

Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления, при личном обращении для полу-
чения результата муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования о по-
рядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день со дня по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет.

Уведомление о принятии постановления администрации о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма заявителю или постановления администрации об отказе в предоставлении жилого помещения по
договору социального найма заявителю выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия такого решения.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»1;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»2;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»3;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации»4;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
- Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам социального найма»6;
- Уставом муниципального образования город Мурманск7;
- решением Мурманского городского Совета от 07.04.2005 № 6-62 «Об утверждении нормы предоставления

и учетной нормы площади жилого помещения в городе Мурманске»8;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-163 «Об утверждении размера средне-

месячного дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет для
предоставления жилых помещений по договорам социального найма»9;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»10.

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель, состоящий на учете в соответствии с постановлением
администрации города Мурманска о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, направляет
в Комитет заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту) (далее – заявление).

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации

заявителя и членов его семьи.
К документам, удостоверяющим личность заявителя (членов его семьи), относятся:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) паспорт гражданина СССР образца 1974 года (действует на территории Российской федерации до его фак-

тической замены);
3) свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);) удостоверение личности военно-

служащего Российской Федерации (для военнослужащих);
5) военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса;
6) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П.
2.6.1.2. Документы, содержащие сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи, составе семьи

заявителя и степени родства, в том числе:
1) документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет граждан, о регистрации в жилом по-

мещении граждан по месту жительства;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его

семьи, к которым относятся:
а) копия договора социального найма (в случае если договор заключен после введения Жилищного кодекса РФ)

или копия договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
б) копия ордера;
в) документы, подтверждающие принятие компетентными органами решения о предоставлении жилого поме-

щения;
3) копия свидетельства о рождении;
4) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;
5) копия решения суда об усыновлении (удочерении);
6) копия решение суда о признании гражданина членом семьи Заявителя;
7) копия решение суда об установлении факта постоянного проживания.
2.6.1.3. Документ о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности за-

явителю и членам его семьи (до 1998 года).
2.6.1.4. Документ о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности за-

явителю и членам его семьи.
2.6.1.5. Документы, подтверждающие право на дополнительную площадь (для граждан, имеющих право на до-

полнительную площадь).
2.6.1.6. Документы, подтверждающие право заявителя на получение жилого помещения по договору соци-

ального найма вне очереди, к которым относятся:
1) документ о признании жилого помещения в установленном порядке непригодным для проживания и не под-

лежащим ремонту или реконструкции;
2) документ, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) страдает тяжелой формой хронического забо-

левания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Перечень заболеваний уста-
новлен уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2.6.1.7. Документы, содержащие сведения о доходах, полученных заявителем и каждым членом его семьи, за
12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о принятии на учет.

При этом учитываются доходы, полученные в денежной и натуральной форме, а именно:
1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в со-

ответствии с определенными Правительством Российской Федерации особенностями порядка исчисления сред-
ней заработной платы;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
3) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время испол-

нения государственных или общественных обязанностей;
4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата,

сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источни-
ков, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обес-
печение пенсионеров;

б) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспиран-
туре, обучающимся духовных образовательных организаций, ежемесячные выплаты докторантам, а также ком-
пенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по ме-
дицинским показаниям;

г) пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия
и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам,
принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

е) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и еже-
месячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового до-
говора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

ж) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безра-
ботными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей,
связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению медицинской ор-
ганизации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

з) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудо-
устройства;

и) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

к) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные выплаты,
установленные органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, организациями;

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко
проживающему заявителю, к которым относятся:

а) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, дач, квар-
тир, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

б) доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, ого-
родной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, рыбы, пчел);

7) другие доходы семьи или одиноко проживающего заявителя, в которые включаются:
а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уч-

реждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, тамо-
женных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен про-
довольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Феде-
рации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации;

г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

д) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об ав-
торском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

е) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
з) алименты, получаемые членами семьи;
и) проценты по банковским вкладам;
к) наследуемые и подаренные денежные средства;
л) денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, организациями.

В случае ведения заявителем и (или) членами его семьи предпринимательской деятельности, на указанных
граждан запрашивается выписка из ЕГРИП.

2.6.1.8. Документы, содержащие сведения об имуществе, находящемся в собственности заявителя или членов
его семьи и подлежащем налогообложению, а также документы, содержащие сведения о стоимости указанного
имущества, включающего:

- жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения;
- земельные участки общей площадью более 600 квадратных метров;
- транспортные средства.
2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.6.1.1 (1, 2, 311, 4-6), 2.6.1.2

(3-411, 5-7), 2.6.1.5, 2.6.1.6 (2), 2.6.1.7 (1-4, 5б, 5в, 5д, 5ж-к, 6, 7а-д, ж, 7и, 7к) пункта 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, а также документов, содержащих сведения о стоимости указанного в подпункте
2.6.1.8 имущества, возложена на заявителя.

2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2.6.1.2 (2) пункта 2.6.1 настоящего административного регламента,
находятся в распоряжении Комитета и не являются документами, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на заявителя.

2.6.4. Документы и (или) информацию, указанные в подпунктах 2.6.1.2 (1, 2), 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.6. (1),
2.6.1.7 (5а, 5г, 5е, 7е, 7з, 7л) пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, а также документы, со-
держащие сведения об имуществе, указанном в подпункте 2.6.1.8, и выписки из ЕГРИП Комитет запрашивает са-
мостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия в организациях, указанных в пункте
2.2.2 настоящего административного регламента, в том числе, при наличии технической возможности, в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае если за-
явитель не представил их самостоятельно.

2.6.5. Заявление, документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя пре-
доставляются:

- при личном обращении в Комитет;
- посредством почтовой связи.
2.6.6. Заявление, направляемое заявителем в адрес Комитета посредством почтовой связи, может быть оформ-

лено в произвольной форме (от руки либо печатным способом) (при условии наличия в заявлении сведений, не-

1 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
2 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.15.
5 «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
6 «Мурманский Вестник», № 130, 12.07.2005.
7 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018.
8 «Вечерний Мурманск», № 68, 20.04.2005.
9 «Вечерний Мурманск», № 213, 17.11.2005.
10 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5–11.

11 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в указанных документах, запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил их по собственной инициативе.



обходимых для предоставления муниципальной услуги: фамилии, имени, отчества, почтового адреса заявителя,
даты, личной подписи заявителя).

Заявление и представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных
неоговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст-
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются:

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность;
- подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
- представление документов, составленных не на государственном языке Российской Федерации (при отсут-

ствии нотариально удостоверенного перевода их на русский язык);
- представление документов, утративших силу (если срок действия документа указан в документе либо опре-

делен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами Мурманской области).

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление заявителем предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента документов, обя-

занность по предоставлению которых возложена на заявителя;
- утрата заявителем оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма;
- иные основания, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области,
муниципальными правовыми актами.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному за-
просу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муни-
ципальной услуги.

2.7.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.9.1. В помещения для предоставления муниципальной услуги, включающие места для ожидания, информи-
рования и приема получателей муниципальной услуги, должен быть обеспечен свободный доступ заявителей, в том
числе должно быть предусмотрено оснащение указанных помещений техническими средствами, обеспечиваю-
щими свободный доступ в здание и к информационным стендам лицам с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе лицам, имеющим ограничения к передвижению.

2.9.2. Помещения, предназначенные для ожидания приема, должны быть оборудованы информационными стен-
дами, содержащими информацию о предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 1.3 настоящего ад-
министративного регламента, стульями и столами для возможности оформления документов.

2.9.3. Помещения, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги,
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера помещения, фамилии, имени, от-
чества муниципального служащего, осуществляющего прием, дополнительным столом и стульями для проведения
информирования и приема документов.

2.9.4. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также тре-
бованиям противопожарной безопасности.

2.9.5. Рабочее место муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством, функциональной мебелью.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальной услуга, включающих места для ожи-
дания, заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей му-
ниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.11.1. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить в электронном
виде на Едином портале и на странице Комитета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети
Интернет.

2.11.2. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц,

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.
3.1.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
3.1.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления муниципальной услуги
является поступление в Комитет заявления и прилагаемых документов:

- при личном обращении заявителя;
- посредством почтовой связи.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в Комитет.
3.2.2.1. Прием заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в Комитет осуществ-

ляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.2.2.2. В день личного обращения заявителя в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответственный за

предоставление муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя путем проверки документов, удосто-
веряющих личность; осуществляет первичную проверку документов, представленных для предоставления муни-
ципальной услуги, на соответствие пункту 2.6 настоящего административного регламента.

По итогам проверки:
а) при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего администра-

тивного регламента, возвращает представленные документы заявителю с одновременным уведомлением о при-
чинах отказа в приеме документов;

б) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего админи-
стративного регламента:

- выдает заявителю бланк заявления для заполнения и подписания (при отсутствии у заявителя заполненного
заявления);

- проверяет правильность заполнения заявления;
- заверяет копии предоставленных заявителем документов после сверки их с соответствующими оригиналами

(кроме заверенных в установленном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности, личной подпи-
сью, ее расшифровкой и датой заверения;

- приобщает копии предоставленных заявителем документов к заявлению, оригиналы возвращает заявителю;
- при установлении в ходе приема фактов отсутствия документов, обязанность по предоставлению которых

возложена на заявителя, и (или) несоответствия документов требованиям действующего законодательства и на-
стоящего административного регламента - информирует заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, разъясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению;

- передает заявление и прилагаемые к нему документы муниципальному служащему Комитета, ответственному
за делопроизводство, в день приема заявления и документов.

3.2.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует заявление и
документы в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции, в срок, указанный в пункте 2.4
настоящего административного регламента, передает зарегистрированное заявление вместе с документами для
рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) в день регистрации заявления и до-
кументов.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - два рабочих дня.
3.2.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при поступлении их в Комитет посредством

почтовой связи.
В день поступления в Комитет заявления и прилагаемых документов по почте муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за делопроизводство:
- проверяет правильность адресации почтового отправления и целостность упаковки;
- вскрывает конверт и проверяет наличие в нем документов;
- в случае, если при вскрытии заказного почтового отправления не обнаружилось указанного вложения, а также

в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные
письма, составляет акт о фактическом вложении документов в двух экземплярах (один экземпляр указанного
акта хранится в Комитете, другой высылается заявителю);

- регистрирует заявление и документы в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции,
в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента, передает зарегистрированное за-
явление вместе с документами для рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанно-
сти) в день регистрации заявления и документов.

Срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления и документов – два рабочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного за-
явления и приложенных к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления и документов рассматривает его, проставляет на нем свою резолюцию с указанием о пре-
доставлении муниципальной услуги и передает вместе с документами муниципальному служащему Комитета, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не
более одного рабочего дня с даты получения заявления осуществляет:

- проверку на соответствие заявления и предоставленных заявителем документов требованиям пункта 2.6 на-
стоящего административного регламента;

- устанавливает необходимость получения документов, указанных пункте 2.6.4 настоящего административного
регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.4. Срок выполнения административных действий по рассмотрению заявления и документов составляет не
более двух рабочих дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,
указанных в пункте 2.6.4 настоящего административного регламента.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет его через систему межведомственного информационного взаимодействия в организации,
указанные в пункте 2.2 настоящего административного регламента.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного информационного взаимо-
действия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к доку-
ментам, предоставленным заявителем.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

3.4.5. Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет не более пяти ра-
бочих дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения заявления и
прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по ре-
зультатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия:

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7
настоящего административного регламента, готовит проект постановления администрации о предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма заявителю и передает его вместе с заявлением и прилагаемыми
к нему документами председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для согласования;

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего административного регламента, готовит проект постановления администрации об отказе в предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма заявителю и передает его вместе с заявлением и пред-
ставленными документами председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для согласования.

3.5.3. Согласованный председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) проект постановления
администрации о предоставлении жилого помещения по договору социального найма заявителю или постанов-
ления администрации об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма заявителю
и сформированный пакет документов передаются в администрацию города Мурманска для согласования и при-
нятия постановления.

3.5.4. Порядок и сроки принятия постановления определяются Регламентом работы администрации города
Мурманска, в соответствии с которым принятое постановление администрации о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма заявителю или постановление администрации об отказе в предоставлении
жилого помещения по договору социального найма заявителю направляется заявителю.

3.5.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 25 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления в Комитет.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет подписанного
главой администрации города Мурманска постановления о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма заявителю или постановления об отказе в предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма заявителю.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на осно-
вании постановления администрации города Мурманска о предоставлении жилого помещения по договору соци-
ального найма заявителю или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма за-
явителю готовит проект уведомление заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и передает для подписания председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-
занности).

3.6.3. После регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, направляет
его по почте заказным письмом.

3.6.4. Срок выполнения административных действий по выдаче результата предоставления муниципальной
услуги заявителю составляет не более трех рабочих дней.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

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

3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием при-
чин отказа;

- обеспечивает направление заявителю (представителю заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-
водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - пять рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений должностными лицами осуществляется
путем проведения проверок соблюдения муниципальными служащими Комитета, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

4.8. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за нарушение требований, установленных административным регламентом, за не-
надлежащее предоставление муниципальной услуги, неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обя-
занностей, разглашение персональных данных заявителей, а также совершение противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки.

4.9. Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, требований административного регламента закреплена в их должностных
инструкциях, утверждаемых председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

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

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

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

4.13. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес Комитета с
просьбой о проведении проверки соблюдения положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов заявителей при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.14. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по обращению проверки направляется в
адрес инициировавших ее граждан, их объединений и организаций в сроки, предусмотренные пунктом 5.1.5 ад-
министративного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Комитета, а также должностных лиц или муниципальных служащих Комитета

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

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

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

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Государственного
областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Мурманской области» (далее - ГОБУ «МФЦ МО»), его работников возможно в случае, если на ГОБУ
«МФЦ МО» возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, наименование многофунк-

ционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо муни-
ципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета,
его должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Комитета, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет заявителю в письменной форме и,
по желанию заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

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

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», коми-
тетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО» (www.mfc51.ru);
- через официальный сайт комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО»
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет, ГОБУ

«МФЦ МО».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-

ляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
- администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1 к административному регламенту

Председателю комитета имущественных
отношений города Мурманска
___________________________________
от _________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
___________________________________

Заявление

Прошу предоставить по договору социального найма жилого помещения жилое помещение, расположенное по
адресу: __________________________________________________________________________________________ .

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а) на об-
работку персональных данных, переданных мною лично и содержащихся в базах учреждений (организаций), обла-
дающих необходимыми сведениями для установления и предоставления социальных гарантий.

Дата Подпись

Приложение № 2 к административному регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. Процент заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
2. Процент заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100%
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2019 № 2149

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования город Мурманск» на 2018–2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791,
от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,
распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ города Мурманска на 2018–2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности рас-
ходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муници-
пальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования город Мурманск» на 2018-2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018
№ 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964) следующие изменения:

- в наименовании, пункте 1, пункте 2 слова «на 2018–2022 годы» заменить словами «на 2018–2024 годы».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утвер-

ждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018
№ 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964) изме-
нения и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 05.06.2019.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

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

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 26.06.2019 № 2149

Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

I. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий
муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования является системным элементом бла-
гоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилых групп домов,
центром которых являются дворовые территории. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в
значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых терри-
торий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение ка-
чества жизни населения.

Главными проблемами являются:
- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства дворовых и общественных территорий города

Мурманска;
- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;
- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спор-

тивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов,
освещение, объекты, предназначенные для обслуживания маломобильных групп населения);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.
Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной тер-

ритории. Важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов
и других маломобильных групп населения. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов бла-
гоустройства муниципального образования необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

На 01.01.2017 в городе Мурманске расположено 50 общественных территорий и 2435 многоквартирных домов
(далее – МКД), образующих 1744 дворовые территории, при этом земельные участки под всеми указанными мно-
гоквартирными домами сформированы. В рамках реализации муниципальных программ планируется снос и рас-
селение аварийных МКД и МКД пониженной капитальности, в связи с этим 285 дворовых территорий не включены
в подпрограмму.

По итогам мониторинга сферы благоустройства города Мурманска по состоянию на 01.01.2017 доля благо-
устроенных общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего коли-
чества таких территорий составляет 52 %. По состоянию на 01.01.2017 доля благоустроенных дворовых терри-
торий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий МКД составляет 27,69%.

За 2017–2018 годы уровень благоустроенности дворовых и общественных территорий увеличился незначи-
тельно (в 2017-2018 годах полностью благоустроены 12 дворовых территорий и 4 общественные территории).

Анализ сферы благоустройства дворовых территорий

* данные возможно будут уточнены по результатам проведенной инвентаризации.
** данные по результатам инвентаризации

Анализ сферы благоустройства общественных территорий

* данные возможно будут уточнены по результатам проведенной инвентаризации.
Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень

их комфортности не отвечает современным требованиям жителей города Мурманска, работа по благоустройству
дворовых и общественных территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера.

Приоритетом политики администрации города Мурманска является обеспечение комфортной и безопасной
среды проживания населения города. Это может быть достигнуто, в том числе, за счет изменения внешнего
облика города Мурманска путем благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального обра-
зования и обеспечения условий проживания и возможности полноценной жизнедеятельности для маломобильных
групп населения, семей с детьми.

Анализ состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал необходимость системного
решения проблемы благоустройства территорий.

Реализация подпрограммы планируется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной город-
ской среды», направленного на выстраивание современной безбарьерной инфраструктуры на территориях муни-
ципальных образований, доступной всем категориям граждан.

Основные принципы реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»:
- общественное участие;
- системный подход;
- все начинается с дворов;
- современные общественные зоны;
- личная ответственность.
Одним из условий реализации приоритетного проекта является активное вовлечение граждан, организаций в про-

цесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий об-
щего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муници-
пальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей муни-
ципального образования, дворовых территорий, с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирных домах,
расположенных в данном дворе, а также других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое уча-
стие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги
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5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет
6. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет
7. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (процент случаев предоставле-

ния услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. Процент заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания муниципальных служащих
Комитета при предоставлении муниципальной услуги

100%

4. Процент заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служа-
щих Комитета при предоставлении муниципальной услуги

100%

Цель программы Повышение уровня благоустройства территорий города Мурманска в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Задачи программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
программы

Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего ко-
личества запланированных мероприятий

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муни-
ципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы

Заказчики программы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Комитет по культуре администрации города Мурманска

Заказчик-координатор про-
граммы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Сроки реализации программы 2018–2024 годы
Финансовое обеспечение про-
граммы

Всего по программе 4 606 236,8 тыс. руб., в т. ч. бюджет муниципального об-
разования город Мурманск (далее – МБ): 916 040,8 тыс. рублей, из них:
2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;
2019 год – 291 474,0 тыс. руб.;
2020 год – 83 369,2 тыс. руб.;
2021 год – 111 125,2 тыс. руб.;
2022 год – 365 000,0 тыс. руб.,
областной бюджет (далее – ОБ): 181 952,2 тыс. рублей, из них:
2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;
2019 год – 41 782,7 тыс. руб.;
2020 год – 46 125,2 тыс. руб.;
2021 год – 46 125,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 106 403,1 тыс. рублей, из них:
2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;
2019 год – 67 710,7 тыс. руб.;
внебюджетные средства (далее – ВБ): 3 401 840,7 тыс. рублей, из них:
2023 год – 1 886 094,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 515 745,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы

Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего ко-
личества запланированных мероприятий – 100%.
Планируемое благоустройство 871 дворовой территории и 21 общественной
территории в период реализации программы

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализации
подпрограммы

Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего ко-
личества запланированных мероприятий

Заказчики подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Комитет по культуре администрации города Мурманска

Заказчик-координатор подпро-
граммы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Сроки реализации подпро-
граммы

2018–2024 годы

Период Количество дворовых
территорий, шт.

Площадь дворовых
территорий, м2

Доля благо-
устроенных
дворовых
территорий
от общего
количества
дворовых

территорий,
%

Доля населе-
ния, проживаю-
щего в жилом
фонде с благо-
устроенными

дворовыми тер-
риториями, от
общего числа
жителей, %

Общее
количе-
ство

Количество бла-
гоустроенных

дворовых терри-
торий

Общая
площадь

Площадь благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий

1 2 3 4 5 6 7

на 01.01.2015 1 763 481 10 954 780,0 2 345 666,0 27,28 30,75
на 01.01.2016 1 748 482 10 944 682,0 2 346 566,0 27,57 31,38
на 01.01.2017 1 744 483* 10 938 135,0 2 347 766,0 27,69 31,41
на 01.01.2018 1713 450** 10 892 413,0 2 901 364,0** 26,27 29,99
на 01.11.2018 1554 447** 10 884 223,95 2 904 676,2** 28,76 32,35
на 01.01.2019 1553 448** 10 890 678,95 2904676,2** 28,85 32,35

Период Количество об-
щественных

территорий, шт.

Площадь обще-
ственных терри-

торий, м2

Площадь общественных
территорий, м2

Доля благо-
устроенных

общественных
территорий от
общего коли-
чества обще-
ственных тер-
риторий,%

Доля обще-
ственных

территорий,
нуждаю-

щихся в бла-
гоустрой-
стве, %

Общее
количество

Количество бла-
гоустроенных
общественных
территорий

Общая
площадь

Площадь бла-
гоустроенных
общественных
территорий

1 2 3 4 5 6 7
город Мурманск
на 01.01.2015 44 19 439389,4 181207 43,1 56,9
на 01.01.2016 47 23 447291,8 188777 48,9 51,1
на 01.01.2017 50 26* 454571,8 196080,5 52 48
на 01.01.2018 54 28 503385,5 203951,0 52 48
на 01.01.2019 54 32* 503385,5 221564,0 59 41
на 01.04.2019 60 32* 597015,9 221564,0 53,3 46,7

Финансовое обеспечение под-
программы

Всего по программе 4 606 236,8 тыс. руб., в т. ч. бюджет муниципального об-
разования город Мурманск (далее – МБ): 916 040,8 тыс. рублей, из них:
2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;
2019 год – 291 474,0 тыс. руб.;
2020 год – 83 369,2 тыс. руб.;
2021 год – 111 125,2 тыс. руб.;
2022 год – 365 000,0 тыс. руб.,
областной бюджет (далее – ОБ): 181 952,2 тыс. рублей, из них:
2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;
2019 год – 41 782,7 тыс. руб.;
2020 год – 46 125,2 тыс. руб.;
2021 год – 46 125,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 106 403,1 тыс. рублей, из них:
2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;
2019 год – 67 710,7 тыс. руб.;
внебюджетные средства (далее – ВБ): 3 401 840,7 тыс. рублей, из них:
2023 год – 1 886 094,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 515 745,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпро-
граммы

Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего ко-
личества запланированных мероприятий – 100%.
Планируемое благоустройство 871 дворовой территории и 21 общественной
территории в период реализации подпрограммы
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

№ п/п Цель, задачи, показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный
2016 год

2017 год Годы реализации подпрограммы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий
от общего количества запланированных мероприятий

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (год)

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности вы-
полнения основных мероприятий

Исполнители, перечень органи-
заций, участвующих в реализа-
ции основных мероприятийВсего 2018 год Наименование, ед. изм. 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1 Основное мероприятие: благоустройство обще-
ственных территорий

2018 Всего, в т.ч. 52 972,4 52 972,4 Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от общего
количества общественных тер-
риторий, %

58,0 МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»МБ 22 725,2 22 725,2

ОБ 16 734,7 16 734,7
ФБ 13 512,5 13 512,5

1.1 Предоставление субсидии на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

2018 Всего, в т.ч 52 972,4 52 972,4 Количество благоустроенных
общественных территорий, ед.

3 МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»

МБ 22 725,2 22 725,2 Площадь благоустроенных об-
щественных территорий, тыс. м2

215,7 МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»ОБ 16 734,7 16 734,7

ФБ 13 512,5 13 512,5
2 Основное мероприятие: благоустройство дво-

ровых территорий
2018 Всего, в т.ч. 98 711,5 98 711,5 Доля благоустроенных дворовых

территорий от общего количе-
ства дворовых территорий, %

29,15 ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»МБ 42 347,2 42 347,2

ОБ 31 184,4 31 184,4
ФБ 25 179,9 25 179,9

2.1 Предоставление субсидии на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

2018 Всего, в т.ч. 98 711,5 98 711,5 Количество благоустроенных
дворовых территорий, ед.

6 ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»МБ 42 347,2 42 347,2

ОБ 31 184,4 31 184,4
ФБ 25 179,9 25 179,9

Всего: 2018 Всего, в т.ч. 151 683,9 151 683,9
МБ 65 072,4 65 072,4
ОБ 47 919,1 47 919,1
ФБ 38 692,4 38 692,4

3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб. Направление расходов, тыс. руб.
ОБ ФБ МБ

Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

1 2 3 4 5 6 7
1 Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 3 52 972,4 16 734,7 13 512,5 22 725,2
1.1 Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 1-й этап) 1 ед. 11 415,6 3 606,4 2 911,9 4 897,3
1.2 Благоустройство зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-

пешеходных дорожек (2 этап)
1 ед. 35 022,3 11 064,0 8 933,7 15 024,6

1.3 Благоустройство зеленой зоны в районе дома 31 по улице Шабалина 1 ед. 6 534,5 2 064,3 1 666,9 2 803,3
2 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий 14 ед. 98 711,5 31 184,4 25 179,9 42 347,2
2.1 ул. Кильдинская, д. № 9 1 ед. 4 621,5 1 460,0 1 178,9 1 982,6
2.2 ул. Кильдинская, д. №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 1 ед. 17 230,8 5 443,5 4 395,3 7 392,0
2.3 ул. Скальная, д. №№ 17, 19, 21, 23, 25 1 ед. 11 220,2 3 544,6 2 862,1 4 813,5
2.4 ул. Мира, д. №№ 8, 10 1 ед. 13 436,3 4 244,7 3 427,4 5 764,2
2.5 ул. Сафонова, д. №№ 43, 45 1 ед. 9 217,3 2 911,9 2 351,2 3 954,2
2.6 ул. Капитана Маклакова, д. № 21 1 ед. 6 474,3 2 045,3 1 651,5 2 777,5
2.7 ул. Сафонова, д. № 24/26 1 ед. 1 849,2 584,2 471,7 793,3
2.8 ул. Свердлова, д. № 24, ул. Подстаницкого, д. №№ 20, 20а 1 ед. 6 092,3 1 924,6 1 554,1 2 613,6
2.9 ул. Софьи Перовской, д. № 18 1 ед. 2 227,8 703,8 568,3 955,7
2.10 пер. Русанова, д. № 2 1 ед. 4 147,0 1 310,1 1 057,8 1 779,1
2.11 ул. Планерная, д. № 3 1 ед. 7 185,1 2 269,9 1 832,8 3 082,4
2.12 ул. Софьи Перовской, д. № 37 1 ед. 5 418,4 1 711,7 1 382,2 2 324,5
2.13 ул. Полярные Зори, д. № 10 1 ед. 5 732,8 1 811,1 1 462,4 2 459,3
2.14 ул. Шмидта, д. № 45 1 ед. 3 858,5 1 219,0 984,2 1 655,3

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019–2022 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок вы-
полнения

(год)

Источники
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Исполнители, перечень ор-
ганизаций, участвующих в
реализации основных меро-

приятий
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Наименование, ед. изм. 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1 Основное мероприятие: благоустрой-
ство общественных территорий

2019-
2022

Всего, в т.ч. 272 069,7 105 456,3 36 613,4 65 000,0 65 000,0 Доля благоустроенных обществен-
ных территорий от общего количе-
ства общественных территорий, %

60,0 63,3 68,3 73,3 МАУК «Мурманские город-
ские парки и скверы»МБ 272 069,7 105 456,3 36 613,4 65 000,0 65 000,0

1.1 Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

2019-
2022

Всего, в т.ч. 272 069,7 105 456,3 36 613,4 65 000,0 65 000,0 Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий (нарастаю-
щим итогом), тыс. м2

245,5 261,5 270,1 349,9 МАУК «Мурманские город-
ские парки и скверы»МБ 272 069,7 105 456,3 36 613,4 65 000,0 65 000,0

2 Основное мероприятие: благоустрой-
ство дворовых территорий

2019-
2022

Всего, в т.ч. 377 154,9 76 524,3 630,6 - 300 000,0 Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий, %

30,78 31,49 - 36,45 ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»МБ 377 154,9 76 524,3 630,6 - 300 000,0

2.1 Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

2019-
2022

Всего, в т.ч. 377 154,9 76 524,3 630,6 - 300 000,0 Количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

12 1 - 58 ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»МБ 377 154,9 76 524,3 630,6 - 300 000,0

3 Основное мероприятие: Региональный
проект «Формирование комфортной
городской среды»

2019-
2022

Всего, в т.ч. 403 487,6 218 986,8 92 250,4 92 250,4 - Количество благоустроенных обще-
ственных и дворовых территорий,
ед.

22 11 19 - МАУК «Мурманские город-
ские парки и скверы»,

ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»

МБ 201 743,8 109 493,4 46 125,2 46 125,2 -
ОБ 134 033,1 41 782,7 46 125,2 46 125,2 -
ФБ 67 710,7 67 710,7 - - -

3.1 Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

Всего, в т.ч. 403 487,6 218 986,8 92 250,4 92 250,4 - Количество благоустроенных обще-
ственных территорий, ед.

4 - - - МАУК «Мурманские город-
ские парки и скверы»МБ 201 743,8 109 493,4 46 125,2 46 125,2 -

ОБ 134 033,1 41 782,7 46 125,2 46 125,2 - Количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

18 11 19 - ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»ФБ 67 710,7 67 710,7 - - -

Всего: 2019-
2022

Всего, в т.ч. 1 052 712,2 400 967,4 129 494,4 157 250,4 365 000,0
МБ 850 968,4 291 474,0 83 369,2 111 125,2 365 000,0
ОБ 134 033,1 41 782,7 46 125,2 46 125,2 -
ФБ 67 710,7 67 710,7 - - -

3.4. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия Показа-
тель

Всего, тыс.
руб.

Направление расходов, тыс. руб.
ОБ ФБ МБ МБ

Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-

менной городской среды

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 22 ед. 218 986,8 41 782,7 67 710,7 109 493,4 -
1.1 Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 2-й этап) 1 ед. 7 437,0 1 419,0 2 299,5 3 718,5 -
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Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней

1.2 Благоустройство Театрального бульвара 1 ед. 29 106,7 5 553,5 8 999,8 14 553,4 -
1.3 Благоустройство сквера у памятника Кириллу и Мефодию 1 ед. 14 000,0 2 671,2 4 328,8 7 000,0 -
1.4 Благоустройство сквера у памятника Кирову С. М. 1 ед. 14 000,0 2 671,2 4 328,8 7 000,0 -
1.5 шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 3, 5, 7 1 ед. 11 150,4 2 127,5 3 447,7 5 575,2 -
1.6 ул. Семена Дежнева, д. № 20 1 ед. 5 833,1 1 112,9 1 803,6 2 916,6 -
1.7 ул. Свердлова, д. № 16/9 1 ед. 2 869,4 547,5 887,2 1 434,7 -
1.8 ул. Сафонова, д. № 28а 1 ед. 7 265,2 1 386,2 2 246,4 3 632,6 -
1.9 ул. Нахимова, д. № 11 1 ед. 4 889,0 932,8 1 511,7 2 444,5 -
1.10 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 28 корп. 1, 28 корп. 2 1 ед. 15 002,0 2 862,4 4 638,6 7 501,0 -
1.11 ул. Профсоюзов, д. № 1, ул. Коминтерна, д. № 15 1 ед. 10 861,3 2 072,3 3 358,3 5 430,7 -
1.12 ул. Нахимова, д. № 22 1 ед. 6 718,0 1 281,8 2 077,2 3 359,0 -
1.13 ул. Шмидта, д. №№ 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 5 1 ед. 12 633,5 2 410,5 3 906,3 6 316,7 -
1.14 Театральный бульвар, д. № 6, ул. Шмидта, д. № 29/2 1 ед. 9 453,5 1 803,7 2 923,0 4 726,8 -
1.15 ул. Шмидта, д. № 33а 1 ед. 3 290,8 627,9 1 017,5 1 645,4 -
1.16 просп. Ленина, д. №№ 68, 70, ул. Самойловой, д.№ 1 1 ед. 9 281,8 1 771,0 2 869,9 4 640,9 -
1.17 ул. Коммуны, д. № 20 1 ед. 2 161,4 412,4 668,3 1 080,7 -
1.18 ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 18, 26, 28 1 ед. 14 556,6 2 777,4 4 500,9 7 278,3 -
1.19 пр. Молодежный, д. №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1 ед. 21 386,8 4 080,6 6 612,8 10 693,4 -
1.20 ул. Морская, д. № 11 1 ед. 8 323,3 1 588,1 2 573,6 4 161,6 -
1.21 ул. Самойловой, д. № 9 1 ед. 3 291,9 628,1 1 017,9 1 645,9 -
1.22 ул. Беринга, д. № 1, просп. Кольский, д. № 160 1 ед. 5 475,1 1 044,7 1 692,9 2 737,5 -
2 Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 4 ед. 105456,3 - - - 105456,3
2.1 Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 2-й этап) 1 ед. 7922,4 - - - 7922,4
2.2 Благоустройство Театрального бульвара 1 ед. 55893,3 - - - 55893,3
2.3 Благоустройство сквера у памятника Кириллу и Мефодию 1 ед. 11000,0 - - - 11000,0
2.4 Благоустройство сквера у памятника Кирову С. М. 1 ед. 30640,6 - - - 30640,6
3 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий 12 ед. 76524,3 - - - 76524,3
3.1 Капитальный ремонт (устройство) освещения наружного дворовой территории дома № 21 по ул. Капитана Маклакова 1 ед. 360,8 - - - 360,8
3.2 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 18 по ул. Софьи Перовской 1 ед. 225,0 - - - 225,0
3.3 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 37 по ул. Софьи Перовской 1 ед. 531,4 - - - 531,4
3.4 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 10 по ул. Полярные Зори 1 ед. 998,9 - - - 998,9
3.5 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 2 по пер. Русанова 1 ед. 924,6 - - - 924,6
3.6 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 24/26 по ул. Сафонова 1 ед. 145,6 - - - 145,6
3.7 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 3 по ул. Планерной 1 ед. 1918,2 - - - 1918,2
3.8 Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории домов №№ 43, 45 по ул. Сафонова 1 ед. 1885,5 - - - 1885,5
3.9 ул. Ивана Сивко, д. №№ 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 1 ед. 6900,0 - - - 6900,0
3.10 ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 7, 9, 11 1 ед. 14150,0 - - - 14150,0
3.11 ул. Капитана Пономарева, д. № 3, просп. Кольский, д. №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, пр. Лыжный, д. № 6 1 ед. 26250,0 - - - 26250,0
3.12 просп. Кольский, д. №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49 1 ед. 22234,3 - - - 22234,3

3.5. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2020 год

3.6. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Показа-
тель

Всего,
тыс. руб.

Направление расходов, тыс. руб.
ОБ МБ МБ

Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

1 2 3 4 5 6 7
1 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 11 ед. 92 250,4 46 125,2 46 125,2 -
1.1 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 1 ед. 19 350,4 9 675,2 9 675,2 -
1.2 ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 9, 10, 11, 12, 13, 17 1 ед. 17 000,0 8 500,0 8 500,0 -
1.3 ул. Капитана Копытова, д. №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 1 ед. 20 000,0 10 000,0 10 000,0 -
1.4 ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 54, 56 1 ед. 5 050,0 2 525,0 2 525,0 -
1.5 ул. Бондарная, д. № 7а 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
1.6 ул. Карла Маркса, д. № 35 1 ед. 3 850,0 1 925,0 1 925,0 -
1.7 ул. Полярные Зори, д. № 19 1 ед. 2 950,0 1 475,0 1 475,0 -
1.8 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 18 1 ед. 2 850,0 1 425,0 1 425,0 -
1.9 ул. Шмидта, д. № 11 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
1.10 просп. Ленина, д. №№ 46, 48, 50, ул. Академика Книповича, д. № 9а 1 ед. 8 750,0 4 375,0 4 375,0 -
1.11 ул. Аскольдовцев, д. №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 1 ед. 7 950,0 3 975,0 3 975,0 -
2 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий 1 ед. 630,6 - - 630,6
2.1 ул. Аскольдовцев, д. №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 1 ед. 630,6 - - 630,6
3 Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 2 ед. 36 613,4 36 613,4
3.1 Аллея Полярной дивизии (по просп. Героев-североморцев в районе домов №№ 70а – 78/1) 1 ед. 24 613,4 - - 24 613,4
3.2 Сквер у озера Ледового 1 ед. 12 000,0 12 000,0
Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
3.7. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Показа-
тель

Всего,
тыс. руб.

Направление расходов, тыс. руб.
ОБ МБ МБ

Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования

современной городской среды

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и

автономным учреждениям субсидий
1 2 3 4 5 6 7
1. Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 3 ед. 65 000,0 - 65 000,0
1.1 Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) 1 ед. 41 000,0 - - 41 000,0
1.2 Сквер по проспекту Героев-североморцев 33 – 33а (правое и левое крыло) 1 ед. 12 000,0 - - 12 000,0
1.3 Аллея и сквер-мемориал воинам 6-й героической комсомольской батареи (в районе домов

№№ 31 – 33А по просп. Ленина)
1 ед. 12 000,0 - - 12 000,0

№ п/п Наименование мероприятия Показа-
тель

Всего, тыс.
руб.

Направление расходов, тыс. руб.
ОБ МБ МБ

Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

1 2 3 4 5 6 7
1 Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 3 ед. 65 000,0 - - 65 000,0
1.1 Благоустройство зеленой зоны вдоль улицы Капитана Копытова (от дома № 212 по просп. Кольскому до дома

№ 34 по ул. Героев Рыбачьего)
1 ед. 36 750,0 - - 36 750,0

1.2 Сквер у памятника В.И. Ленину 1 ед. 12 000,0 - - 12 000,0
1.3 Благоустройство зеленой зоны озера Среднего 1 ед. 16 250,0 - - 16 250,0
2 Основное мероприятие: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 19 ед. 92 250,4 46 125,2 46 125,2 -
2.1 ул. Крупской, д. № 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 20 1 ед. 17 200,0 8 600,0 8 600,0 -
2.2 ул. Челюскинцев, д. № 31 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.3 ул. Александрова, д. № 30 корп. 3 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.4 ул. Карла Маркса, д. № 9 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.5 ул. Генерала Журбы, д. № 4 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.6 ул. Академика Павлова, д. № 9 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.7 ул. Шмидта, д. № 37 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.8 ул. Академика Павлова, д. №№ 57, 59 1 ед. 5 500,0 2 750,0 2 750,0 -
2.9 ул. Академика Книповича, д. № 33 корп. 2 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.10 просп. Кольский д. № 2, 6 1 ед. 5 500,0 2 750,0 2 750,0 -
2.11 пр. Ивана Халатина, д. № 4, ул. Александрова, д. №№ 6, 8 1 ед. 6 750,0 3 375,0 3 375,0 -
2.12 ул. Александра Невского, д. № 73 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.13 ул. Халтурина, д. № 1, 3 1 ед. 5 800,0 2 900,0 2 900,0 -
2.14 ул. Самойловой, д. № 12 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.15 просп. Ленина, д. № 61 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.16 ул. Баумана, д. №№ 53, 55, 57, 59 1 ед. 8 850,0 4 425,0 4 425,0 -
2.17 ул. Гончарова, д. №№ 7, 9, 11, 13, 15 1 ед. 9 150,0 4 575,0 4 575,0 -
2.18 просп. Ленина, д. № 63 1 ед. 2 250,0 1 125,0 1 125,0 -
2.19 просп. Ленина, д. № 94, ул. Октябрьская, д. № 9, пр. Рыбный, д. № 8, ул. Володарского № 10 1 ед. 8 750,4 4 375,2 4 375,2 -
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2 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий 58 ед. 300 000,0 - - 300 000,0
2.1 просп. Ленина, д. № 65 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.2 ул. Старостина, д. №№ 13 корп. 1, 13 корп. 2 1 ед. 4 550,0 - - 4 550,0
2.3 ул. Капитана Егорова, д. № 13 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.4 ул. Капитана Егорова, д. № 19 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.5 ул. Привокзальная, д. № 14 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.6 ул. Привокзальная, д. № 16 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.7 ул. Привокзальная, д. № 18 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.8 просп. Кольский, д. №№ 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2 1 ед. 15 925,0 - - 15 925,0
2.9 ул. Старостина, д. №№ 4, 6, 8, 10 1 ед. 9 100,0 - - 9 100,0
2.10 ул. Радищева, д. № 22 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.11 ул. Марата, д. № 21 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.12 ул. Карла Либкнехта, д. № 54 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.13 ул. Воровского, д. № 19 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.14 ул. Воровского, д. № 11 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.15 ул. Гвардейская, д. № 19 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.16 пр. Связи, д. № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 1 ед. 30 825,0 - - 30 825,0
2.17 ул. Карла Маркса, д. № 40, 42, 44 1 ед. 6 825,0 - - 6 825,0
2.18 просп. Ленина, д. № 19, 21, 23, ул. Полярные Зори д. № 2 1 ед. 9 100,0 - - 9 100,0
2.19 ул. Карла Маркса, д. № 45, 47, 49, 51 1 ед. 9 100,0 - - 9 100,0
2.20 ул. Старостина, д. №№ 1, 3, 5, 7 1 ед. 9 100,0 - - 9 100,0
2.21 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 1 ед. 15 925,0 - - 15 925,0
2.22 ул. Кирова, д. №№ 33, 35, 37, 39 1 ед. 9 100,0 - - 9 100,0
2.23 пр. Связи, д. № 3 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.24 ул. Полярные Зори, д. № 49 корп. 2 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.25 ул. Полярные Зори, д. № 20, ул. Академика Книповича, д. №№ 22, 24 1 ед. 6 825,0 - - 6 825,0
2.26 ул. Гвардейская, д. № 9а 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.27 ул. Академика Книповича, д. № 19 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.28 ул. Радищева, д. № 14 корп. 1 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.29 ул. Капитана Маклакова, д. № 27 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.30 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 22, 23 1 ед. 4 550,0 - - 4 550,0
2.31 ул. Карла Маркса, д. № 48 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.32 ул. Гвардейская, д. № 11 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.33 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 ед. 13 650,0 - - 13 650,0
2.34 ул. Гвардейская, д. № 12 корп. 1, 12 корп. 3 1 ед. 4 550,0 - - 4 550,0
2.35 ул. Карла Маркса, д. №№ 57, 59, 61 1 ед. 6 825,0 - - 6 825,0
2.36 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 18, 19, 20 1 ед. 6 825,0 - - 6 825,0
2.37 ул. Полярные Зори, д. № 6 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.38 ул. Карла Маркса, д. №№ 14, 16 1 ед. 4 550,0 - - 4 550,0
2.39 ул. Ивана Сивко, д. № 9 корп.3 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.40 ул. Капитана Пономарева, д. № 14 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.41 ул. Ростинская, д. №№ 1, 3 1 ед. 4 550,0 - - 4 550,0
2.42 ул. Карла Либкнехта, д. № 11а 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.43 шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 19, 21, 23, 25, 27 1 ед. 11 375,0 - - 11 375,0
2.44 ул. Профсоюзов, д. № 22 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.45 ул. Софьи Перовской, д. № 27 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.46 ул. Воровского, д. № 18 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.47 ул. Полярные Зори, д. № 8 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.48 просп. Ленина, д. №№ 60, 62/11 1 ед. 4 550,0 - - 4 550,0
2.49 ул. Капитана Копытова, д. № 9 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.50 ул. Карла Либкнехта, д. №№ 9, 11, просп. Ленина, д. № 100, ул. Октябрьская, д. № 8 1 ед. 9 100,0 - - 9 100,0
2.51 ул. Зои Космодемьянской, д. № 2 корп. 1 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.52 ул. Карла Маркса, д. №№ 30,32,34,36,38 1 ед. 14 375,0 - - 14 375,0
2.53 ул. Александрова, д. № 12 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.54 ул. Александрова, д. № 14 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.55 ул. Александрова, д. № 16 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.56 ул. Александрова, д. № 18 1 ед. 2 275,0 - - 2 275,0
2.57 ул. Александрова, д. №№ 2, 4 корп. 1 1 ед. 4 550,0 - - 4 550,0
2.58 ул. Александрова, д. №№ 26, 28, ул. Аскольдовцев, д. № 12 1 ед. 6 825,0 - - 6 825,0
Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2023–2024 годы
№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок выпол-
нения (год)

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполне-
ния основных мероприятий

Исполнители, перечень
организаций, участвующих
в реализации основных

мероприятий
Всего 2023 год 2024 год Наименование, ед. изм. 2023

год
2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: благоустройство общественных тер-

риторий
2023-2024 Всего, в т.ч. 374 950,7 243 444,8 131 505,9 Доля благоустроенных обществен-

ных территорий от общего количе-
ства общественных территорий, %

81,7 86,7 МАУК «Мурманские город-
ские парки и скверы»МБ - - -

ВБ 374 950,7 243 444,8 131 505,9

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2023-2024 Всего, в т.ч. 374 950,7 243 444,8 131 505,9 Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий (нарастаю-
щим итогом), тыс. м2

389,1 401,0 МАУК «Мурманские город-
ские парки и скверы»МБ - - -

ВБ 374 950,7 243 444,8 131 505,9
2 Основное мероприятие: благоустройство дворовых террито-

рий
2023-2024 Всего, в т.ч. 3 026 890,0 1 642 650,0 1 384 240,0 Доля благоустроенных дворовых

территорий от общего количества
дворовых территорий, %

60,46 84,55 ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»МБ - - -

ВБ 3 026 890,0 1 642 650,0 1 384 240,0
2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2023-2024 Всего, в т.ч. 3 026 890,0 1 642 650,0 1 384 240,0 Количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

373 374 ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»МБ - - -

ВБ 3 026 890,0 1 642 650,0 1 384 240,0
Всего: Всего, в т.ч. 3 401 840,7 1 886 094,8 1 515 745,9

МБ - - -
ВБ 3 401 840,7 1 886 094,8 1 515 745,9

3.9. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2023 год

№
п/п

Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб. Направление расходов, тыс. руб.
МБ ВБ

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

Расходы за счет
внебюджетных
источников

1 2 3 4 5 6
1. Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 3 ед. 243 444,8 - 243 444,8
1.1 Сквер и памятник оленно-транспортным батальонам (в районе просп. Кольского, дом № 129/1) 1 ед. 73 257,4 - 73 257,4
1.2 Сквер на южном въезде в город Мурманск 1 ед. 25 187,4 - 25 187,4
1.3 Сквер по просп. Героев-североморцев (в районе домов №№ 97/60 – 66/19) 1 ед. 145 000,0 - 145 000,0
2 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий 373 ед. 1 642 650,0 - 1 6426 50,0
2.1 ул. Александрова, д. №№ 34 корп.1, 34 корп.2, 36, 38, 40, ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 40 корп.1, 40 корп.2,

40 корп.3, 46 корп.1, 46 корп.2, 48 корп.1, 50 1 ед. 28 200,0 - 28 200,0
2.2 ул. Фролова, д. № 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.3 пер. Арктический, д. №№ 4, 6, 8, 10 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.4 пер. Арктический, д. №№ 12, 14, 16 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.5 пер. Арктический, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.6 пер. Арктический, д. № 9, ул. Ушакова д № 4 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.7 ул. Аскольдовцев, д. №№ 11, 13 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.8 ул. Аскольдовцев, д. №№ 16, 20, 24 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.9 ул. Аскольдовцев, д. № 17 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.10 ул. Аскольдовцев, д. №№ 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 25 корп. 4 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.11 ул. Аскольдовцев, д. № 29 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.12 ул. Аскольдовцев, д. № 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.13 ул. Аскольдовцев, д. № 31 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.14 ул. Аскольдовцев, д. № 34 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
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2.15 ул. Аскольдовцев, д. № 35 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.16 ул. Аскольдовцев, д. №№ 37, 41, 45 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.17 ул. Аскольдовцев, д. №№ 47, 47А 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.18 ул. Аскольдовцев, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.19 ул. Аскольдовцев, д. № 7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.20 ул. Шмидта, д. № 9, пер. Русанова, д. № 4 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.21 ул. Анатолия Бредова, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.22 пер. Водопроводный, д. №№ 3, 7 корп.1, 7 корп.2 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.23 ул. Володарского, д. № 1, ул. Коминтерна, д. № 17 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.24 ул. Володарского, д. № 2 А 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.25 ул. Володарского, д. № 2 Б 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.26 ул. Юрия Гагарина, д. №№ 1, 1А, 3 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.27 ул. Юрия Гагарина, д. № 15, ул. Павлика Морозова, д. №№ 2/11, 4А 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.28 ул. Юрия Гагарина, д. №№ 18, 20, 22, 24 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.29 ул. Юрия Гагарина, д. № 19, ул. Подстаницкого, д. № 2 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.30 ул. Фролова, д. № 7а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.31 ул. Юрия Гагарина, д.№ 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.32 ул. Юрия Гагарина, д.№ 6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.33 ул. Юрия Гагарина, д.№ 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.34 ул. Юрия Гагарина, д. № 47 корп. 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.35 ул. Юрия Гагарина, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.36 ул. Юрия Гагарина, д. № 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.37 ул. Магомета Гаджиева, д. №№ 9, 11 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.38 ул. Магомета Гаджиева, д. №№ 12, 16 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.39 ул. Магомета Гаджиева, д. № 14 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.40 ул. Магомета Гаджиева, д. №№ 2/47, 4 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.41 ул. Магомета Гаджиева, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.42 ул. Магомета Гаджиева, д. № 6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.43 просп. Героев-североморцев, д. № 11 корп. .1 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.44 просп. Героев-североморцев, д. №№ 13, 15 корп. 1, 17 корп. 2 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.45 просп. Героев-североморцев, д. № 19 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.46 просп. Героев-североморцев, д. № 21 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.47 просп. Героев-североморцев, д. №№ 22, 24 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.48 просп. Героев-североморцев, д. №№ 26, 28 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.49 просп. Героев-североморцев, д. № 23/2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.50 просп. Героев-североморцев, д. № 25 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.51 просп. Героев-североморцев, д. № 27 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.52 просп. Героев-североморцев, д. № 29 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.53 просп. Героев-североморцев, д. №№ 37, 39, 43 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.54 просп. Героев-североморцев, д. №№ 5 корп. 1, 5 корп. 3, 7 корп. 2 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.55 просп. Героев-североморцев, д. №№ 7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.56 просп. Героев-североморцев, д. № 51 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.57 просп. Героев-североморцев, д. № 55 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.58 просп. Героев-североморцев, д. № 56 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.59 просп. Героев-североморцев, д. № 59, ул. Алексея Хлобыстова д. № 25 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.60 просп. Героев-североморцев, д. № 67 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.61 просп. Героев-североморцев, д. № 69 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.62 просп. Героев-североморцев, д. № 71 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.63 просп. Героев-североморцев, д. № 76 корп. 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.64 просп. Героев-североморцев, д. № 81 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.65 просп. Героев-североморцев, д. № 83/1 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.66 ул. Гончарова, д. № 20 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.67 ул. Гончарова, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.68 ул. Семена Дежнева, д. № 14 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.69 ул. Семена Дежнева, д. № 16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.70 ул. Семена Дежнева, д. № 18 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.71 ул. Фурманова, д. № 15, ул. Чапаева, д. № 10 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.72 ул. Жуковского, д. № 10 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.73 ул. Жуковского, д. № 14 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.74 ул. Жуковского, д. № 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.75 ул. Жуковского, д. № 7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.76 ул. Заводская (жилой район Росляково), д. №№ 11, 13 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.77 ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.78 ул. Заводская (жилой район Росляково), д. №№ 4, 4/1, ул. Школьная (жилой район Росляково), д. №№ 2, 4 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.79 ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.80 ул. Загородная, д. № 13 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.81 ул. Загородная, д. №№ 22, 24, 26 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.82 ул. Загородная, д. № 28 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.83 ул. Загородная, д. № 7, ул. Пищевиков, д. № 9 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.84 ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. №№ 1, 2 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.85 ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. №№ 3, 5, 7, 7А 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.86 ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 10 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.87 ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 12 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.88 ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.89 пр. Михаила Ивченко, д. № 17 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.90 пр. Михаила Ивченко, д. №№ 5, 9 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.91 пр. Михаила Ивченко, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.92 ул. Инженерная, д. № 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.93 ул. Инженерная, д. №№ 5, 7, ул. Вице-адмирала Николаева, д. № 4 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.94 ул. Инженерная, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.95 пр. Владимира Капустина, д. № 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.96 ул. Карла Либкнехта, д. №№ 21/22, 23, 25, ул. Октябрьская, д. № 24, ул. Челюскинцев, д. №№ 18/20, 20 1 ед. 14 100,0 - 14 100,0
2.97 ул. Карла Либкнехта, д. № 30а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.98 ул. Карла Либкнехта, д. № 31 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.99 ул. Карла Либкнехта, д. № 33 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.100 ул. Карла Либкнехта, д. № 34/7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.101 ул. Карла Либкнехта, д. № 46 корп. 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.102 ул. Кирпичная, д. № 12 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.103 ул. Кирпичная, д. № 6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.104 ул. Кирпичная, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.105 ул. Коминтерна, д. №№ 16, 18 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.106 ул. Коминтерна, д. №№ 20, 22, 24, ул. Привокзальная, д. № 10 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.107 ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 1, 5 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.108 ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 11, 19 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.109 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 26 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.110 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 28 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.111 ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 31 корп. 1, 32 корп. 2, ул. Ушакова, д. №№ 1, 3 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.112 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 34 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.113 ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 35, 37 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.114 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 39/13, ул. Нахимова, д. №№ 15, 17 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.115 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 42 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.116 ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 43, 43 корп.1, 43 корп.2, 43 корп.3, 45, ул. Нахимова, д. № 18 1 ед. 14 100,0 - 14 100,0
2.117 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 44 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.118 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 47 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.119 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 47а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.120 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 48 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.121 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 55 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.122 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 56 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.123 ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 60, 62 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.124 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 9 корп.2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.125 ул. Адмирала флота Лобова, д. № 9 корп.3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.126 ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 9 корп. 4, 9 корп. 5 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.127 ул. Маяковского, д. №№ 1, 3 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.128 ул. Маяковского, д. № 21 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.129 ул. Маяковского, д. № 25 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.130 ул. Шмидта, д. № 39/1 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.131 ул. Виктора Миронова, д. № 12 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.132 ул. Виктора Миронова, д. № 13 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.133 ул. Виктора Миронова, д. № 14 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.134 ул. Виктора Миронова, д. № 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.135 ул. Виктора Миронова, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.136 ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 10 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
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2.137 ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 12 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.138 ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 15 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.139 ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.140 ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. №№ 17, 19 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.141 ул. Мохнаткина Пахта (жилой район Росляково), д.№№ 1, 6 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.142 ул. Мурманская, д. № 58 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.143 ул. Набережная, д. № 15 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.144 ул. Челюскинцев, д. № 17/24 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.145 ул. Нахимова, д. № 11а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.146 ул. Нахимова, д. № 19 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.147 ул. Челюскинцев, д. № 21а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.148 ул. Нахимова, д. №№ 23, 29 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.149 ул. Нахимова, д. № 24 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.150 ул. Нахимова, д. №№ 25, 27 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.151 ул. Нахимова, д. №№ 30, 32 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.152 ул. Нахимова, д. № 34 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.153 ул. Нахимова, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.154 ул. Александра Невского, д. № 69/51 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.155 ул. Александра Невского, д. №№ 75, 79, 83, 87, 89 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.156 ул. Александра Невского, д. № 80 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.157 ул. Александра Невского, д. № 88 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.158 ул. Александра Невского, д. № 91 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.159 ул. Александра Невского, д. № 97/60 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.160 ул. Вице-адмирала Николаева, д. №№ 1/9, 3, 5, 7, 9 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.161 ул. Вице-адмирала Николаева, д. №№ 13, 15 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.162 ул. Октябрьская, д. № 21 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.163 ул. Октябрьская, д. № 23 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.164 ул. Октябрьская, д. №№ 25, 27, 29 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.165 ул. Октябрьская, д. № 32 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.166 ул. Октябрьская, д. № 34 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.167 ул. Полины Осипенко, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.168 ул. Полины Осипенко, д. № 14 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.169 ул. Павлика Морозова, д. № 1/7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.170 ул. Павлика Морозова, д. № 5 корп. 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.171 ул. Павлика Морозова, д. № 5 корп. 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.172 ул. Пищевиков, д.№№ 8, 10/11 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.173 ул. Пищевиков, д. №№ 4, 6 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.174 ул. Пищевиков, д. № 7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.175 ул. Подстаницкого, д. № 10 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.176 ул. Подстаницкого, д. №№ 12, 16 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.177 ул. Подстаницкого, д. № 18 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.178 ул. Челюскинцев, д. № 25 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.179 ул. Алексея Генералова, д. № 6/24 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.180 пр. Капитана Тарана, д. № 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.181 Театральный бульвар д. № 7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.182 ул. Героев Рыбачьего, д. № 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.183 ул. Героев Рыбачьего, д. № 35 корп. 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.184 ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 4, 5, 6 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.185 ул. Зеленая, д. № 82 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.186 ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 73, 75 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.187 ул. Горького, д. № 17/14, ул. Халтурина, д. № 16 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.188 ул. Декабристов, д. № 10 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.189 ул. Декабристов, д. № 4/22 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.190 ул. Достоевского, д. №№ 1, 3 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.191 ул. Достоевского, д. №№ 10, 11, 12, 13 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.192 ул. Достоевского, д. №№ 17, 18, 19 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.193 ул. Полухина, д. № 16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.194 ул. Достоевского, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.195 ул. Зеленая, д. № 34 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.196 ул. Зеленая, д. № 47а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.197 ул. Зеленая, д. № 56 корп.2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.198 ул. Зеленая, д. №№ 78, 80 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.199 ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 1, 5 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.200 ул. Зои Космодемьянской, д. № 17/3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.201 ул. Трудовых Резервов, д. № 11 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.202 просп. Кирова, д. №№ 15, 17 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.203 Театральный бульвар д. № 9 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.204 просп. Кирова, д. № 31 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.205 просп. Кирова, д. № 41 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.206 ул. Колхозная, д. № 12 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.207 ул. Гарнизонная, д. №№ 20,22 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.208 ул. Каменная д. №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.209 просп. Кольский, д. № 114 корп. 1 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.210 просп. Кольский д. № 119 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.211 просп. Кольский д. № 128 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.212 просп. Кольский д. №№ 13 корп. 1, 13 корп. 2 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.213 просп. Кольский д. № 137 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.214 просп. Кольский д. №№ 138 корп. 1, 138 корп. 2 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.215 ул. Марата, д. № 6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.216 просп. Кольский д. № 140 корп. 6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.217 просп. Кольский д. №№ 140 корп. 1, 142, 144, 146, 148 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.218 просп. Кольский д. №№ 143, 145, 147 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.219 ул. Марата, д. № 16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.220 просп. Кольский д. № 149 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.221 просп. Кольский д. №№ 150 корп. 1, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 150 корп. 5, ул. Беринга, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10 1 ед. 23 500,0 - 23 500,0
2.222 просп. Кольский д. № 151, 153 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.223 просп. Кольский д. № 152 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.224 просп. Кольский д. № 154 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.225 просп. Кольский д. №№ 155, 157, 159 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.226 просп. Кольский д. № 156 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.227 ул. Трудовых Резервов д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.228 ул. Софьи Перовской, д. № 39 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.229 просп. Кольский д. № 168, пер. Якорный, д. №№ 2, 4 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.230 просп. Кольский д. № 20 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.231 просп. Кольский д. №№ 200, 202, 204, 206 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.232 просп. Кольский д. №№ 218, 220, 222, ул. Капитана Копытова д. № 4 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.233 просп. Кольский д. № 24 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.234 ул. Капитана Копытова д. №№ 40, 41, 42, 43, 44 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.235 просп. Кольский д. № 33 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.236 просп. Кольский д. № 38 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.237 ул. Трудовых Резервов д. № 6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.238 просп. Кольский д. № 46 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.239 просп. Кольский д. №№ 3, 5 (1 подъезд), № 5 (2 подъезд), 9, 11 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.240 просп. Кольский д. №№ 67, 69 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.241 ул. Капитана Копытова д. №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1 ед. 18 800,0 - 18 800,0
2.242 просп. Кольский д. № 7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.243 просп. Кольский д. №№ 84, 86, 88, 100 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.244 просп. Кольский д. №№ 104 корп. 1, 104 корп. 2, 104 корп. 3, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106

корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3 1 ед. 25 850,0 - 25 850,0
2.245 ул. Капитана Копытова д. №№ 13, 14, 15, 16, просп. Кольский д. №№ 224, 226, 228 1 ед. 16 450,0 - 16 450,0
2.246 ул. Старостина, д. № 45 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.247 ул. Капитана Копытова, д. № 22 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.248 ул. Капитана Копытова, д. № 34 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.249 ул. Крупской, д. №№ 60, 62, 64, 66, 68 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.250 ул. Олега Кошевого, д. № 16 корп. 1 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.251 ул. Олега Кошевого, д. № 16 корп. 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.252 ул. Олега Кошевого, д. №№ 3, 5 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.253 ул. Олега Кошевого, д. №№ 4, 6 корп. 1, 6 корп. 2 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.254 ул. Олега Кошевого, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.255 ул. Крупской, д. №№ 30, 32, 34, 36, 38, 40 1 ед. 14 100,0 - 14 100,0
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2.256 ул. Крупской, д. №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 1 ед. 18 800,0 - 18 800,0
2.257 ул. Крупской, д. №№ 1, 3, 5 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.258 ул. Крупской, д. № 40а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.259 ул. Крупской, д. №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 1 ед. 16 450,0 - 16 450,0
2.260 ул. Крупской, д. №№ 7, 9, 11 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.261 пр. Ледокольный, д. № 11 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.262 пр. Ледокольный, д. № 15, ул. Беринга, д. №№ 13, 15, 17 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.263 пр. Ледокольный, д. №№ 25, 27, 31, пер. Якорный, д. №№ 8, 10 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.264 пр. Ледокольный, д. № 29, пер. Якорный, д. №№ 6, 14, 16 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.265 пр. Ледокольный, д. №№ 17, 19, 21 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.266 пр. Ледокольный, д. №№ 3, 5, 7, 9 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.267 ул. Лесная, д. № 10 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.268 ул. Лесная, д. № 17 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.269 ул. Лесная, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.270 ул. Ломоносова, д. №, 10 корп. 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.271 ул. Ломоносова, д. № 10 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.272 ул. Ломоносова, д. №№ 19, 21/10 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.273 ул. Ломоносова, д. №, 10 корп. 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.274 ул. Ломоносова, д. № 12 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.275 ул. Ломоносова, д. №№ 13, 15 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.276 ул. Ломоносова, д. № 14 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.277 ул. Ломоносова, д. №№ 17 корп. 1, 17 корп. 2 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.278 ул. Марата, д. № 23 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.279 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 32, 33, 34 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.280 ул. Ломоносова, д. №№ 2, 6, 8 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.281 ул. Ломоносова, д. № 7 корп. 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.282 ул. Ломоносова, д. №№ 1/13, 3, 5, 7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2, ул. Капитана Пономарева д. №№ 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 1 ед. 21 150,0 - 21 150,0
2.283 пр. Молодежный, д. № 11 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.284 пр. Молодежный, д. № 16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.285 ул. Морская, д. №№ 1, 3, 5 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.286 ул. Новосельская, д. № 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.287 ул. Капитана Орликовой, д. № 13 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.288 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 28, 29, 30, 31 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.289 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 18, 19, 20, 21 1 ед. 9 400,0 - 9 400,0
2.290 ул. Капитана Орликовой, д. № 23 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.291 ул. Капитана Орликовой, д. № 25 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.292 ул. Капитана Орликовой, д. № 44 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.293 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 49, 50 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.294 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 56, 57, 57а 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.295 пер. Охотничий, д. № 15 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.296 пер. Охотничий, д. № 19 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.297 пер. Охотничий, д. № 23 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.298 ул. Печенгская, д. № 26 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.299 ул. Подгорная, д. № 54 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.300 ул. Подгорная, д. № 64 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.301 ул. Подгорная, д. № 72 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.302 ул. Полярный Круг, д. №№ 9, 10, 11 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.303 ул. Полярный Круг, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 ед. 14 100,0 - 14 100,0
2.304 ул. Капитана Пономарева, д. № 1/16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.305 ул. Капитана Пономарева, д. № 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.306 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 37, 38, 39, 40, 41 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.307 ул. Капитана Пономарева, д. № 9 корп. 3, 9 корп. 4 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.308 ул. Капитана Орликовой, д. №№ 53, 54, 55, 58, 59, 60 1 ед. 14 100,0 - 14 100,0
2.309 ул. Капитана Пономарева, д. № 9 корп. 5 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.310 ул. Пригородная, д. №№ 43, 45 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.311 ул. Прибрежная, д. №№ 23, 25 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.312 ул. Юрия Смирнова (жилой район Дровяное), д. № 20 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.313 ул. Халтурина, д. № 11 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.314 ул. Спортивная, д. № 7/6 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.315 ул. Фадеев Ручей, д. №№ 13, 19 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.316 ул. Фадеев Ручей, д. № 16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.317 ул. Шабалина, д. №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29 1 ед. 14 100,0 - 14 100,0
2.318 ул. Фадеев Ручей, д. № 21 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.319 ул. Фадеев Ручей, д. №№ 22, 24 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.320 ул. Гвардейская, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.321 ул. Фадеев Ручей, д. №№ 25, 26 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.322 ул. Володарского, д. №№ 12, 14 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.323 ул. Фадеев Ручей, д. №№ 34, 36, 38 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.324 ул. Фрунзе, д. № 17 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.325 ул. Фрунзе, д. № 21/4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.326 ул. Фрунзе, д. №№ 18, 22, 22 корп. 1 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.327 ул. Халтурина, д. № 33 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.328 ул. Халтурина, д. № 35 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.329 ул. Халтурина, д. № 7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.330 ул. Шабалина, д. № 31 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.331 ул. Шабалина, д. № 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.332 ул. Шабалина, д. №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 1 ед. 16 450,0 - 16 450,0
2.333 ул. Шабалина, д. № 63 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.334 ул. Шевченко, д. № 1а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.335 ул. Шевченко, д. № 11а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.336 ул. Шевченко, д. № 14а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.337 ул. Шевченко, д. № 26 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.338 ул. Шевченко, д. №№ 7а, 7б 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.339 ул. Старостина, д. № 49 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.340 ул. Генерала Щербакова, д. №№ 12, 14, 18, 20, 22 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.341 ул. Генерала Щербакова, д. № 2 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.342 ул. Октябрьская, д. № 17, пер Флотский, д. № 3, ул. Володарского, д. № 4, ул. Челюскинцев, д. №№ 9, 11 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.343 ул. Капитана Буркова, д. № 13 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.344 ул. Капитана Буркова, д. №№ 19а, 19/2 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.345 ул. Капитана Буркова, д. №№ 27, 29 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.346 ул. Капитана Буркова, д. № 32/1 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.347 ул. Капитана Буркова, д. № 35 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.348 шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 9, 11, 13, 15, 17 1 ед. 11 750,0 - 11 750,0
2.349 ул. Капитана Буркова, д. № 49, ул. Карла Маркса, д. № 25 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.350 ул. Володарского, д. № 13 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.351 ул. Володарского, д. № 14а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.352 ул. Володарского, д. № 7, просп. Ленина, д. № 92 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.353 ул. Воровского, д. № 15, 17 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.354 ул. Воровского, д. № 16 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.355 ул. Воровского, д. № 20 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.356 ул. Воровского, д. № 21 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.357 ул. Гвардейская, д. №№ 13, 15, 17 1 ед. 7 050,0 - 7 050,0
2.358 ул. Гвардейская, д. № 23 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.359 ул. Гвардейская, д. № 24 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.360 ул. Гвардейская, д. № 7 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.361 ул. Капитана Егорова, д. № 17 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.362 ул. Капитана Егорова, д. № 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.363 ул. Капитана Журбы, д. №№ 10, 12 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.364 ул. Куйбышева, д. № 3 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.365 ул. Карла Либкнехта, д. №№ 15, 17 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.366 ул. Карла Либкнехта, д. № 15а 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.367 ул. Карла Либкнехта, д. № 19/15 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.368 ул. Карла Либкнехта, д. № 8 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.369 ул. Карла Маркса, д. № 23/51 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.370 ул. Куйбышева, д. № 4 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.371 ул. Карла Маркса, д. № 39 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0
2.372 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 8, 9 1 ед. 4 700,0 - 4 700,0
2.373 ул. Карла Маркса, д. № 55 1 ед. 2 350,0 - 2 350,0

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
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3.10. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2024 год

1. Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий 3 ед. 131 505,9 - 131 505,9
1.1 Сквер по ул. Молодежной, жилой район Росляково 1 ед. 16 654,5 - 16 654,5
1.2 Сквер по пер. Русанова (между просп. Ленина и ул. Шмидта) 1 ед. 93 000,0 - 93 000,0
1.3 Сквер по улице Фролова (в районе дома № 2) 1 ед. 21 851,4 - 21 851,4
2 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий 374 ед. 1 384 240,0 - 1 384 240,0
2.1 ул. Карла Маркса, д. № 6/1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.2 ул. Карла Маркса, д. № 7, 7а 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.3 ул. Карла Маркса, д. № 8/2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.4 просп. Кирова, д. №№ 20, 22, 24 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.5 просп. Кирова, д. № 20а 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.6 ул. Шабалина, д. №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 1 ед. 16 940,0 - 16 940,0
2.7 просп. Кирова, д. №№ 26, 28 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.8 ул. Генерала Щербакова, д. №№ 30, 32, 34 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.9 просп. Кирова, д. №№ 28в, 30 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.10 ул. Генерала Щербакова, д. №№ 4, 6, 8 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.11 просп. Кирова, д. № 49 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.12 просп. Кирова, д. №№ 54, 56 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.13 просп. Кирова, д. № 58 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.14 просп. Кирова, д. № 60 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.15 просп. Кирова, д. №№ 62, 62а 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.16 ул. Академика Книповича, д. № 15 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.17 ул. Академика Книповича, д. № 21 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.18 ул. Академика Книповича, д. № 27 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.19 ул. Академика Книповича, д. № 29 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.20 ул. Академика Книповича, д. № 34 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.21 ул. Академика Книповича, д. №№ 35 корп. 1, 35 корп. 3 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.22 ул. Новое Плато, д. № 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.23 ул. Академика Книповича, д. № 37 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.24 ул. Академика Книповича, д. №№ 38, 40, 42, 44 корп.1 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.25 ул. Академика Книповича, д. №№ 39, 47 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.26 ул. Академика Книповича, д. № 39 корп. 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.27 ул. Академика Книповича, д. № 43 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.28 ул. Академика Книповича, д. №№ 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.29 просп. Ленина, д. №№ 81, 83, 85, ул. Октябрьская, д. №№ 1, 3 1 ед. 12 100,0 - 12 100,0
2.30 ул. Академика Книповича, д. № 51 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.31 ул. Академика Книповича, д. № 52 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.32 ул. Академика Книповича, д. № 53 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.33 ул. Академика Книповича, д. № 55 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.34 ул. Академика Книповича, д. № 59 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.35 ул. Академика Книповича, д. №№ 61 корп. 1, 61 корп. 2 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.36 ул. Академика Книповича, д. № 63 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.37 ул. Академика Книповича, д. № 65 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.38 ул. Академика Книповича, д. № 67 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.39 просп. Кольский, д. №№ 8, 10 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.40 ул. Коминтерна, д. № 9/1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.41 ул. Коммуны, д. №№ 16/14, 18, просп. Ленина, д. № 55 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.42 ул. Комсомольская, д. №№ 3, 3а, 3б 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.43 ул. Комсомольская, д. № 6, ул. Самойловой, д. № 16 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.44 просп. Ленина, д. № 101 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.45 просп. Ленина, д. № 102 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.46 ул. Старостина, д. №№ 11 корп. 1, 11 корп. 2 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.47 просп. Ленина, д. № 13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.48 просп. Ленина, д. № 53 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.49 просп. Ленина, д. № 17 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.50 просп. Ленина, д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.51 просп. Ленина, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.52 просп. Ленина, д. № 25 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.53 просп. Ленина, д. № 26 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.54 просп. Ленина, д. №№ 29, 31 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.55 просп. Ленина, д. № 39 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.56 просп. Ленина, д. № 44, пер. Русанова, д. № 5 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.57 просп. Ленина, д. № 51 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.58 просп. Ленина, д. № 67 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.59 просп. Ленина, д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.60 просп. Ленина, д. №№ 72, 74, 76, ул. Самойловой, д. № 3 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.61 просп. Ленина, д. № 77 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.62 просп. Ленина, д. № 78, ул. Самойловой, д. № 5 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.63 просп. Ленина, д., № 79 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.64 просп. Ленина, д. № 80 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.65 просп. Ленина, д. №№ 84, 86 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.66 просп. Ленина, д. № 88 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.67 просп. Ленина, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.68 просп. Ленина, д. № 95 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.69 просп. Ленина, д. №№ 96, 98 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.70 ул. Анатолия Бредова, д. № 17 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.71 ул. Ленинградская, д. № 29/5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.72 ул. Капитана Маклакова, д. № 14, 15, 16, 17, пр. Связи, д. № 1 1 ед. 12 100,0 - 12 100,0
2.73 ул. Капитана Маклакова, д. № 25 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.74 ул. Капитана Маклакова, д. № 26 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.75 ул. Капитана Маклакова, д. № 28 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.76 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 29, 30 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.77 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 50, 51 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.78 ул. Капитана Маклакова, д. № 52 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.79 ул. Мира, д. №№ 11, 13, 15, 17, ул. Скальная, д. №№ 33, 37 1 ед. 14 520,0 - 14 520,0
2.80 ул. Мира, д. №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.81 ул. Мира, д. №№ 21, 23 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.82 ул. Мира, д. № 27, Скальная, д. № 15 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.83 ул. Мира, д. №№ 4 корп. 1, 4 корп. 2 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.84 ул. Мира, д. №№ 7, 9 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.85 ул. Новое Плато, д. №№ 10, 12 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.86 ул. Новое Плато, д. №№ 11, 13 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.87 ул. Новое Плато, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.88 ул. Новое Плато, д. №№ 16, 16а 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.89 ул. Новое Плато, д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.90 ул. Новое Плато, д. № 19 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.91 ул. Новое Плато, д. № 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.92 ул. Новое Плато, д. № 2а 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.93 ул. Новое Плато, д. № 20 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.94 ул. Новое Плато, д. № 22 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.95 ул. Новое Плато, д. № 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.96 ул. Новое Плато, д. № 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.97 ул. Новое Плато, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.98 ул. Новое Плато, д. № 6 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.99 ул. Новое Плато, д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.100 ул. Новое Плато, д. № 8 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.101 ул. Новое Плато, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.102 ул. Октябрьская, д. № 10 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.103 ул. Октябрьская, д. № 12 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.104 ул. Октябрьская, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.105 ул. Октябрьская, д. № 16 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.106 ул. Октябрьская, д. № 18/13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.107 ул. Академика Павлова, д. №№ 11, 13 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0

№
п/п

Наименование мероприятия Показатель Всего, тыс. руб. Направление расходов, тыс. руб.
МБ ВБ

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

Расходы за счет
внебюджетных
источников

1 2 3 4 5 6
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2.108 ул. Академика Павлова, д. № 19 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.109 ул. Академика Павлова, д. № 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.110 ул. Академика Павлова, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.111 ул. Академика Павлова, д. № 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.112 ул. Академика Павлова, д. № 28 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.113 ул. Академика Павлова, д. № 40 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.114 ул. Академика Павлова, д. № 42/20 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.115 ул. Академика Павлова, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.116 ул. Папанина, д. № 12 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.117 ул. Папанина, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.118 ул. Папанина, д. № 16 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.119 ул. Папанина, д. № 17 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.120 ул. Папанина, д. № 20 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.121 ул. Папанина, д. № 22 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.122 ул. Папанина, д. №№ 21, 23 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.123 ул. Папанина, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.124 ул. Папанина, д. № 26 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.125 ул. Папанина, д. № 27 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.126 ул. Папанина, д. № 28 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.127 ул. Папанина, д. № 34/25 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.128 ул. Папанина, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.129 ул. Папанина, д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.130 ул. Папанина, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.131 ул. Пархоменко, д. № 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.132 ул. Пархоменко, д. № 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.133 ул. Пархоменко, д. №№ 6, 8 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.134 ул. Полухина, д. № 12а 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.135 ул. Полухина, д. № 12б 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.136 ул. Полухина, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.137 ул. Полухина, д. №№ 14а, 14б 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.138 ул. Скальная, д. №№ 16, 18, 20, 22, 24 1 ед. 12 100,0 - 12 100,0
2.139 ул. Старостина, д. № 41 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.140 ул. Полухина, д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.141 ул. Полухина, д. №№ 20, 22 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.142 ул. Полярные Зори, д. №№ 25 корп. 1, 27 корп. 2, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3 1 ед. 16 940,0 - 16 940,0
2.143 ул. Полухина, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.144 ул. Полухина, д. № 9а 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.145 ул. Полярной дивизии, д. № 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.146 ул. Полярной дивизии, д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.147 ул. Полярной дивизии, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.148 ул. Полярной Правды, д. № 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.149 ул. Полярные Зори, д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.150 ул. Полярные Зори, д. №№ 12, 14, 16, 18, ул. Академика Книповича, д. № 25 1 ед. 12 100,0 - 12 100,0
2.151 ул. Полярные Зори, д. № 17 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.152 ул. Полярные Зори, д. № 17 корп. 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.153 ул. Полярные Зори, д. №№ 21 корп. 1, 23 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.154 ул. Полярные Зори, д. № 21 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.155 ул. Полярные Зори, д. № 21 корп. 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.156 ул. Полярные Зори, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.157 ул. Полярные Зори, д. № 28/13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.158 ул. Полярные Зори, д. № 29/1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.159 ул. Полярные Зори, д. № 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.160 ул. Полярные Зори, д. № 35 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.161 ул. Полярные Зори, д. № 38 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.162 ул. Полярные Зори, д. № 40 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.163 ул. Полярные Зори, д. № 42 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.164 ул. Полярные Зори, д. № 46 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.165 ул. Полярные Зори, д. № 50 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.166 ул. Полярные Зори, д. № 58 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.167 ул. Полярные Зори, д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.168 ул. Полярные Зори, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.169 ул. Капитана Пономарева, д. № 12 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.170 ул. Пушкинская, д. № 12 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.171 ул. Пушкинская, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.172 ул. Пушкинская, д. №№ 5, 7, ул. Софьи Перовской, д. №№ 8, 10, ул. Профсоюзов, д. № 17/12 1 ед. 12 100,0 - 12 100,0
2.173 ул. Радищева, д. №№ 11, 13, 15 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.174 ул. Радищева, д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.175 ул. Радищева, д. № 19 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.176 ул. Радищева, д. №№ 7, 9 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.177 пер. Русанова, д. №№ 1, 3 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.178 пр. Рыбный, д. № 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.179 ул. Самойловой, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.180 ул. Самойловой, д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.181 ул. Самойловой, д. №№ 4, 6 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.182 пр. Связи, д. № 13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.183 пр. Связи, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.184 пр. Северный, д. № 13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.185 пр. Северный, д. №№ 14, 16, 18 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.186 пр. Северный, д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.187 ул. Георгия Седова, д. №№ 10, 12 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.188 ул. Скальная, д. №№ 11, 13 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.189 ул. Скальная, д. №№ 7, 9 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.190 пр. Северный, д. № 25 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.191 ул. Профессора Сомова, д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.192 ул. Профессора Сомова, д. №№ 4, 6 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.193 ул. Профессора Сомова, д. №№ 5, 7 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.194 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.195 ул. Софьи Перовской, д. №№ 11, 13 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.196 ул. Софьи Перовской, д. № 11а 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.197 ул. Софьи Перовской, д. №№ 14, 16, ул. Профсоюзов, д. № 24 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.198 ул. Софьи Перовской, д. № 19 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.199 ул. Софьи Перовской, д. №№ 21, 23/19 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.200 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. №№ 13, 15, 17, 19, 21 1 ед. 12 100,0 - 12 100,0
2.201 ул. Софьи Перовской, д. № 31/11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.202 ул. Софьи Перовской, д. № 43, 43 корп. 1 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.203 ул. Софьи Перовской, д. № 6 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.204 ул. Сполохи, д. №№ 7, 8 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.205 ул. Старостина, д. №№ 30, 32 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.206 ул. Старостина, д. № 36 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.207 ул. Старостина, д. № 37 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.208 ул. Старостина, д. №№ 38, 40 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.209 ул. Старостина, д. № 39 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.210 ул. Старостина, д. №№ 65, 67, 69, 71 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.211 ул. Старостина, д. №№ 93, 95, 97, 99 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.212 ул. Генерала Фролова, д. №№ 13, 15/55 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.213 ул. Привокзальная, д. №№ 2, 4 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.214 ул. Привокзальная, д. № 22 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.215 ул. Привокзальная, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.216 ул. Привокзальная, д. №№ 6, 8 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.217 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 1, шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 2 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.218 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 10 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.219 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.220 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.221 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. №№ 8/1, 8/2, 8/3 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.222 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.223 ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.224 пр. Речной, д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.225 ул. Ростинская, д. №№ 7, 9 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.226 ул. Садовая, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.227 ул. Сафонова, д. №№ 12, 14, ул. Ушакова, д. №№ 11, 13 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.228 ул. Сафонова, д. № 17 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.229 ул. Сафонова, д. №№ 19, 21 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
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2.230 ул. Сафонова, д. № 20/2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.231 ул. Старостина, д. № 53 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.232 ул. Сафонова, д. № 26 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.233 ул. Сафонова, д. № 28 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.234 ул. Старостина, д. № 57 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.235 ул. Сафонова, д. № 32/19 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.236 ул. Старостина, д. № 63 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.237 ул. Сафонова, д. № 47 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.238 ул. Свердлова, д. № 10 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.239 ул. Свердлова, д. № 10 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.240 ул. Свердлова, д. № 10 корп. 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.241 ул. Свердлова, д. № 12 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.242 ул. Свердлова, д. № 12 корп. 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.243 ул. Свердлова, д. № 12 корп. 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.244 ул. Свердлова, д. № 14 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.245 ул. Челюскинцев, д. № 27 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.246 ул. Свердлова, д. № 2 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.247 ул. Свердлова, д. № 2 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.248 ул. Свердлова, д. № 2 корп. 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.249 ул. Свердлова, д. № 2 корп. 6 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.250 ул. Челюскинцев, д. №№ 35, 37 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.251 ул. Свердлова, д. № 28 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.252 ул. Свердлова, д. № 30 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.253 ул. Свердлова, д. № 30 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.254 ул. Свердлова, д. № 4 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.255 ул. Свердлова, д. № 4 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.256 ул. Свердлова, д. № 46а 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.257 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 48, 49 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.258 ул. Свердлова, д. № 54 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.259 ул. Свердлова, д. № 56 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.260 ул. Свердлова, д. № 6 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.261 ул. Свердлова, д. № 6 корп. 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.262 ул. Свердлова, д. № 8 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.263 ул. Свердлова, д. № 8 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.264 ул. Свердлова, д. № 8 корп. 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.265 шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 10 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.266 шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 12 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.267 шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.268 шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.269 шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.270 шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 7 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.271 шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.272 ул. Ивана Сивко, д. № 3 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.273 ул. Шмидта, д. № 8 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.274 ул. Шмидта, д. № 21 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.275 ул. Советская (жилой район Росляково), д. №№ 1, 3 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.276 ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.277 ул. Советская (жилой район Росляково), д. №№ 13, 17, 19 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.278 ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 1 ед. 16 940,0 - 16 940,0
2.279 ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 2, ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 6 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.280 ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1 ед. 19 360,0 - 19 360,0
2.281 ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 6 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.282 ул. Советская (жилой район Росляково), д. №№ 7, 9, 9 корп. 2 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.283 просп. Кольский д. №№ 162, 164, 166 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.284 пер. Терский, д. № 15/15 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.285 пер. Терский, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.286 ул. Туристов, д. №№ 11а, 23а 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.287 ул. Нахимова, д. № 6 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.288 ул. Туристов, д. №№ 45, 47, 49, 51 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.289 ул. Успенского, д. № 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.290 ул. Бондарная, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.291 ул. Ушакова, д. № 16/20 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.292 ул. Ушакова, д. №№ 5 корп. 2, 7 корп. 1 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.293 ул. Ушакова, д. № 8 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.294 ул. Александрова, д. №№ 30 корп. 1, 30 корп. 2 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.295 пр. Ивана Халатина, д. № 10 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.296 пр. Ивана Халатина, д. №№ 11, 11а 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.297 пр. Ивана Халатина, д. № 13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.298 пр. Ивана Халатина, д. № 16 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.299 пр. Ивана Халатина, д. №№ 21, 23, 25 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.300 пр. Капитана Тарана, д. №№ 10, 12 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.301 пр. Ивана Халатина, д. № 8 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.302 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.303 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 14 корп. 4 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.304 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 14 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.305 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 17 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.306 ул. Алексея Хлобыстова, д. №№ 20 корп. 1, 20 корп. 2 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.307 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 23 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.308 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 30 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.309 ул. Алексея Хлобыстова, д. №№ 31, 33, 35 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.310 ул. Воровского, д. № 13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.311 ул. Гвардейская, д. № 12 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.312 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 37 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.313 ул. Алексея Хлобыстова, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.314 ул. Челюскинцев, д. № 30а 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.315 ул. Челюскинцев, д. № 32 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.316 ул. Челюскинцев, д. № 34 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.317 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.318 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 12 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.319 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.320 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 16 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.321 ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 17, 19 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.322 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 20 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.323 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 21 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.324 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.325 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 25 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.326 ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 27, 29, 33 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.327 ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.328 ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 6, 8 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.329 ул. Капитана Маклакова, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.330 ул. Школьная (жилой район Росляково), д. №№ 15, 17 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.331 ул. Академика Павлова, д. № 57 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.332 ул. Полярные Зори, д. №№ 49 корп. 3, 49 корп. 4, 49 корп. 5, 49 корп. 6 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.333 ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 5, 5 корп. 2 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.334 пр. Михаила Бабикова, д. № 16 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.335 ул. Баумана, д. №№ 4, 6, 10, 14 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.336 пр. Михаила Бабикова, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.337 пр. Михаила Бабикова, д. №№ 2, 3 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.338 пр. Михаила Бабикова, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.339 пр. Михаила Бабикова, д. №№ 6, 7 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.340 ул. Баумана, д. №№ 23, 25, ул. Бочкова, д. № 2 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.341 пр. Михаила Бабикова, д. № 9 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.342 ул. Баумана, д. № 29 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.343 ул. Баумана, д. № 38 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.344 ул. Баумана, д. № 41 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.345 ул. Баумана, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.346 ул. Баумана, д. № 65 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.347 ул. Беринга, д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.348 ул. Беринга, д. № 12 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.349 ул. Беринга, д. № 14 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.350 ул. Бондарная, д. №№ 28, 32 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.351 ул. Полярные Зори, д. № 41 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
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2.352 ул. Капитана Маклакова, д. №№ 41, 42, 43 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.353 ул. Бочкова, д. № 13 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.354 ул. Бочкова, д. № 17 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.355 ул. Бочкова, д. № 5 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.356 ул. Алексея Генералова, д. №№ 11, 12, 13, 15 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.357 ул. Алексея Генералова, д. № 19 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.358 ул. Алексея Генералова, д. № 19 корп. 1 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.359 ул. Алексея Генералова, д. № 21 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.360 ул. Алексея Генералова, д. № 3/20 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.361 просп. Героев-североморцев, д. №№ 68, 70, 72 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.362 пр. Северный, д. №№ 2, 4, 6 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.363 пр. Северный, д. № 8 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.364 ул. Седова, д. № 18 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.365 ул. Седова, д. № 24 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.366 ул. Скальная, д. №№ 6, 8, 10 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.367 ул. Скальная, д. № 26 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.368 ул. Старостина, д. №№ 17, 19 1 ед. 4 840,0 - 4 840,0
2.369 ул. Старостина, д. №№ 27, 29, 31 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.370 ул. Старостина, д. №№ 81, 83, 85, 87 1 ед. 9 680,0 - 9 680,0
2.371 ул. Карла Либкнехта, д. № 27, пер. Терский, д. № 3, ул. Октябрьская, д. № 28 1 ед. 7 260,0 - 7 260,0
2.372 Театральный бульвар д. № 8 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.373 Театральный бульвар д. № 11 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0
2.374 ул. Полярные Зори, д. № 30 1 ед. 2 420,0 - 2 420,0

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Наименование Всего, тыс.
руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по подпрограмме, в т.ч. 4 606 236,8 151 683,9 400 967,4 129 494,4 157 250,4 365 000,0 1 886 094,8 1 515 745,9
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 916 040,8 65 072,4 291 474,0 83 369,2 111 125,2 365 000,0 - -
- средств областного бюджета 181 952,2 47 919,1 41 782,7 46 125,2 46 125,2 - - -
- средства федерального бюджета 106 403,1 38 692,4 67 710,7 - - - - -
- внебюджетные средства 3 401 840,7 - - - 1 886 094,8 1 515 745,9
В том числе по заказчикам
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. 3 841 700,3 98 711,5 230 967,4 92 881,0 92 250,4 300 000,0 1 642 650,0 1 384 240,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 588 974,0 42 347,2 153 745,8 46 755,8 46 125,2 300 000,0 - -
- средств областного бюджета 152 902,6 31 184,4 29 467,8 46 125,2 46 125,2 - - -
- средства федерального бюджета 72 933,7 25 179,9 47 753,8 - - - - -
- внебюджетные средства 3 026 890,0 - - - - - 1 642 650,0 1 384 240,0
комитет по культуре администрации города Мурманска, в т.ч. 764 536,5 52 972,4 170 000,0 36 613,4 65 000,0 65 000,0 243 444,8 131 505,9
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 327 066,8 22 725,2 137 728,2 36 613,4 65 000,0 65 000,0 - -
- средств областного бюджета 29 049,6 16 734,7 12 314,9 - - - - -
- средства федерального бюджета 33 469,4 13 512,5 19 956,9 - - - - -
- внебюджетные средства 374 950,7 - - - - - 243 444,8 131 505,9

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком-координатором подпрограммы является комитет по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска.

Заказчиками и главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются комитет по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска.

Исполнители мероприятий: Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хо-
зяйства», Мурманское автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы». Реализация ме-
роприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответ-
ствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях формирования программы «Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск» и для осуществления контроля за ходом реализации указанной программы в
городе Мурманске постановлением администрации города Мурманска от 20.03.2017 № 687 создана обще-
ственная комиссия. Положение об общественной комиссии утверждено постановлением администрации города
Мурманска от 17.03.2017 № 656.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального об-
разования, в том числе общественных и дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года, а также перечень индивидуальных жилых
домов и земельных участков включается в подпрограмму в соответствии с заключенными соглашениями с ад-
министрацией города Мурманска по результатам инвентаризации проведенной в соответствии с Порядком про-
ведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индиви-
дуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвер-
жденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной про-
грамме Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Работы по благоустройству данных объектов недвижимого имущества, индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков выполняются за счет средств указанных лиц.

Адресный перечень основных мероприятий сформирован в соответствии с приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», исходя из предложений от заинтересованных
лиц о включении в Программу дворовых территорий, поступивших в соответствии с утвержденным постановлением
администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 634 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в программу «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и Порядка
включения предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск», и наиболее посещаемых общественных территорий, по-
ступивших в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 23.08.2017
№ 2761 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благо-
устройству», а также по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения ин-
вентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным поста-
новлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурман-
ской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, выполняются в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
В случае необходимости уточнения границ данных земельных участков, собственники помещений указанных мно-
гоквартирных домов вправе выполнить данную процедуру. Мероприятия по проведению работ по уточнению гра-
ниц земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, проводятся согласно муниципальной
программе города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610.

Дворовые территории включены в подпрограмму исходя из минимального и дополнительного перечня работ, при
этом максимальная стоимость работ не может превышать предельную стоимость, установленную приказом Ми-
нистерства строительства и территориального развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О предель-
ной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ,
и укрупненных нормативов цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в
состав дополнительного перечня работ».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает ремонт дво-
ровых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн,
устройство (ремонт) ливневой канализации, устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверх-
ностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок). Визуализация элементов благоустройства пред-
ставлена в приложении к подпрограмме.

Настоящей подпрограммой не предусмотрено обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Мур-
манской области включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, уста-
новку малых архитектурных форм, установку или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых терри-
торий, палисадников), организацию площадок для выгула собак, озеленение территорий, иные виды работ.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов
работ по благоустройству может быть осуществлена при трудовом и (или) финансовом участии заинтересованных
лиц в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии.
Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополни-
тельных видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специ-
альной квалификации (например, уборка территории, озеленение территории, окрашивание элементов благо-
устройства и иные виды работ по благоустройству). Доля трудового участия заинтересованных лиц в благо-
устройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 3
% от общего количества проживающих в доме граждан (в случае, если Правительством Мурманской области при-
нято решение о таком участии).

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий (в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений мно-
гоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение
о таком участии) подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня
дополнительных видов работ должна составлять не менее 20% от общей стоимости дополнительных видов работ
по благоустройству дворовой территории в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собст-
венников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую тер-
риторию, принято решение о таком участии. В случае непринятия решения о таком участии работы в рамках до-
полнительного перечня работ не подлежат выполнению.

Средства аккумулируются и расходуются согласно Порядку аккумулирования и расходования средств заинте-
ресованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизма контроля за их использованием, утвержденному постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 15.03.2017 № 630.

Разработка и обсуждение дизайн-проектов благоустройства в отношении дворовых территорий, расположен-
ных на территории муниципального образования город Мурманск, и дизайн-проектов благоустройства территорий
общего пользования города Мурманска, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с за-
интересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-
проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 633.

Администрация города Мурманска вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположен-
ные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фун-
дамент) которых превышает 70 процентов, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Мурманска, а также дворовые территории,
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дво-
ровой территории в рамках реализации данной подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дво-
ровой территории в сроки, установленные подпрограммой. Данное право возможно при условии одобрения ре-
шения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных терри-
торий общественной комиссией.

Соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реа-
лизации подпрограммы заключается не позднее 1 июля года предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Субсидия) для за-
ключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, и не позднее 1 мая
года предоставления Субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок указанного обжалования.

6. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постанов-
лением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить повышение комфортности проживания граждан;
- улучшить эстетическое состояние дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска;
- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и проездов к ним, а также терри-

торий общего пользования города Мурманска до нормативных требований.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется выполнить:
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- ремонт 871 дворовой территории;
- благоустройство территории общего пользования на площади 179,4 тыс.м2.
Однако при реализации подпрограммы возникают определенные внешние и внутренние риски:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе с ошиб-

ками отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, постав-
ленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных
средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в

результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и соисполни-
телей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыпол-
нению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации
отдельных мероприятий подпрограммы – органов местного самоуправления Мурманской области.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации под-
программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реа-
лизации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая за-
висимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют
высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения
данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сро-
ков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Од-
нако, учитывая приоритетное направление мероприятий по формированию комфортной городской среды, пред-
усмотренных подпрограммой, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно счи-
тать умеренным.

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры
соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды
и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению ди-
намики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов эко-
номического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от ми-
ровых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск
для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф
и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной ин-
фраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств консолидированного
бюджета Мурманской области на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск
для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Мероприятия по предупреждению рисков:
- внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий

подпрограммы;
- оперативный мониторинг реализации подпрограммы;
- освещение механизмов реализации мероприятий подпрограммы и итогов реализации подпрограммы в сред-

ствах массовой информации, проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может

оказать риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации подпрограммы.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и со-

исполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной
власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Приложение к подпрограмме

Визуализация перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых
к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем видов работ

1. Опоры освещения
Предназначены для освещения площадей, парковок, логистических складов и пр. Опоры изготавливаются из ли-

стовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинко-
вания (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер.

Гарантия на коррозийную стойкость – не менее 15 лет.

2. Урны
Предназначены для размещения на улицах. Переносные, но могут крепиться к земле и

быть стационарными. Урны изготавливаются из оцинкованного металла с порошковой окра-
ской. Основной бак для мусора опрокидывается. Комплектуется верхним съемным кольцом-
крышкой, служащей для крепления пакетов для мусора и одновременно для тушения окур-
ков.

3. Скамейки
Предназначены для благоустройства жилых дворов, городской улицы или парков.
Скамейка уличная 8005 (1500х350х400 мм)

Скамейка УМЗ уличная
со спинкой (450 х 1300 х
500 мм)

Исполнение скамейки –
труба квадратная с дере-
вянным брусом. Основание
скамейки покрыто атмо-
сфероустойчивой порошко-
вой краской. Деревянные
бруски покрыты лаком.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2019 № 2244

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие
физической культуры и спорта на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений от 09.06.2018 № 1722,
от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018 № 4427)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013
№ 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска» и в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального об-
разования город Мурманск, повышения результативности бюджетных расходов постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018–2024
годы» (в ред. постановлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от
18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018 № 4427) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

«Всего по программе: 2 403 849,5 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ):
2 187 826,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 389 111,4 тыс. руб.
2019 год – 459 610,0 тыс. руб.
2020 год – 456 213,3 тыс. руб.
2021 год – 314 930,4 тыс. руб.
2022 год – 187 295,5 тыс. руб.
2023 год – 189 041,7 тыс. руб.
2024 год – 191 623,9 тыс. руб.
ОБ - 112 350,1 тыс. руб.:
2018 год – 4 402,2 тыс. руб.
2019 год – 49 481,5 тыс. руб.
2020 год – 58 466,4 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
ФБ – 67 673,2 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 67 673,2 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
ВБ – 36 000,0 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 28 300,0 тыс. руб.
2020 год – 7 700,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муниципальной программы

изложить в следующей редакции:
«1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска, (ед.) – 393.
2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, (ед.) – 255.
3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта (%):
- плоскостными сооружениями – 27,3;
- спортивными залами – 42,2.
4. Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том, (%) – 55».
1.3. В разделе I «Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-

2024 годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию – 710 967,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
МБ 499 346,2 тыс. руб.:
2018 год – 93 868,0 тыс. руб.
2019 год – 151 208,5 тыс. руб.
2020 год – 186 266,4 тыс. руб.
2021 год – 41 363,3 тыс. руб.
2022 год – 8 880,0 тыс. руб.
2023 год – 8 880,0 тыс. руб.
2024 год – 8 880,0 тыс. руб.
ОБ - 107 947,9 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 49 481,5 тыс. руб.
2020 год – 58 466,4 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
ФБ - 67 673,2 тыс. руб.:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 67 673,2 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
ВБ - 36 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 28 300,0 тыс. руб.
2020 год – 7 700,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.3.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска, (ед.) – 393.
2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, (ед.) – 255.
3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта (%):
- плоскостными сооружениями – 27,3;
- спортивными залами – 42,2».
1.3.3. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации под-

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3.5. Раздел «Сокращения» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» приложения к под-

программе дополнить новой строкой следующего содержания:
«- КС АГМ – комитет по строительству администрации города Мурманска.».
1.3.6. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» и таблицу «Детализация

направлений расходов на 2018–2024 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе II «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 1 623 163,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1 618 761,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 284 912,6 тыс. руб.
2019 год – 297 553,1 тыс. руб.
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2020 год – 258 844 ,9 тыс. руб.
2021 год – 262 465,1 тыс. руб.
2022 год – 169 637,0 тыс. руб.
2023 год – 171 383,2 тыс. руб.
2024 год – 173 965,4 тыс. руб.
ОБ – 4 402,2 тыс. руб.:
2018 год – 4 402,2 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
1.4.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом,

(%) – 55».
1.4.3. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпро-

граммы», таблицы пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы», «Детализация
направлений расходов на 2018-2024 годы» и пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 05.06.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Мурманска от 04.07.2019 № 2244

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 04.07.2019 № 2244

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта
бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 04.07.2019 № 2244

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя
Отчетный
2016 год

Текущий
2017 год

Годы реализации подпрограммы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта
1 Количество спортивных объектов на территории города Мурманска ед. 333 335 371 381 383 385 387 390 393
2 Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности ед. 227 228 242 248 249 250 251 253 255
3 Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями % 21,8 22,0 25 26,6 26,7 26,8 26,9 27,1 27,3
4 Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами % 32,5 32,7 32,8 40,2 40,4 40,6 40,8 41,0 42,2

Источники финансирования Всего, В том числе по годам реализации, тыс. руб.
тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 710 967,3 93 868,0 296 663,2 252 432,8 41 363,3 8 880,0 8 880,0 8 880,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 499 346,2 93 868,0 151 208,5 186 266,4 41 363,3 8 880,0 8 880,0 8 880,0
средств областного бюджета 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 67 673,2 0,0 67 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных средств 36 000,0 0,0 28 300,0 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам
Комитет по строительству администрации города Мурманска 477 132,3 0,0 194 936,2 246 632,8 35 563,3 0,0 0,0 0,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 265 511,2 0,0 49 481,5 180 466,4 35 563,3 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 67 673,2 0,0 67 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных средств 36 000,0 0,0 28 300,0 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в основной капитал 477 132,3 0,0 194 936,2 246 632,8 35 563,3 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, всего: 233 835,0 93 868,0 101 727,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск 233 835,0 93 868,0 101 727,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0
средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в основной капитал 181 268,0 82 268,0 99 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п Наименование Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта Всего, в т.ч.: 391 398,3 93 868,0 101 727,0 127 800,0 41 363,3 8 880,0 8 880,0 8 880,0

МБ 391 398,3 93 868,0 101 727,0 127 800,0 41 363,3 8 880,0 8 880,0 8 880,0
ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ: 52 567,0 11 600,0 2 727,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0

1.1.1. Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51) МБ: 52 567,0 11 600,0 2 727,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0
1.1.1.1. Замена плитки в малой чаше бассейна МБ: 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.2. Капитальный ремонт подвального помещения под большой чашей бассейна МБ: 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок
выпол-
нения
(квар-

тал, год)

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализа-
ции основных
мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

Наименование
показателя,

ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта
1 Развитие инфраструктуры в

сфере физической культуры
и спорта

2018 -
2024 гг.

МБ 391 398,3 93 868,0 101 727,0 127 800,0 41 363,3 8 880,0 8 880,0 8 880,0 Процент выпол-
нения меро-
приятий,%

100 100 100 100 100 100 100 КФиС АГМ, КС
АГМ, МАУ ГСЦ
«Авангард»

1.1. Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на
предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

2018 -
2024 гг.

МБ: 52 567,0 11 600,0 2 727,0 5 800,0 5 800,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 Количество ав-
тономных уч-
реждений, ед.

1 1 1 1 1 1 1 КФиС АГМ, МАУ
ГСЦ «Авангард»

1.2. Строительство (реконструк-
ция) спортивных объектов

2018 -
2024 гг.

МБ: 181 268,0 82 268,0 99 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество ав-
тономных уч-
реждений, ед.

3 2 0 0 0 0 0 КФиС АГМ, МАУ
ГСЦ «Авангард»

157 563,3 0,0 0,0 122 000,0 35 563,3 0,0 0,0 0,0 Количество
объектов, ед.

0 0 1 1 0 0 0 КС АГМ

2. Региональный проект «Спорт
- норма жизни»

2018 -
2024 гг.

Всего,
в том числе

319 569,0 0,0 194 936,2 124 632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Процент выпол-
нения меро-
приятий, %

0 100 100 0 0 0 0 КС АГМ

МБ 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 67 673,2 0,0 67 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 36 000,0 0,0 28 300,0 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Реализация мероприятий по
развитию физической куль-
туры и спорта в Российской
Федерации

2018 -
2024 гг.

Всего,
в том числе

319 569,0 0,0 194 936,2 124 632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество
объектов, ед.

0 1 1 0 0 0 0 КС АГМ

МБ 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 67 673,2 0,0 67 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 36 000,0 0,0 28 300,0 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме МБ 499 346,2 93 868,0 151 208,5 186 266,4 41 363,3 8 880,0 8 880,0 8 880,0
ОБ 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 67 673,2 0,0 67 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 36 000,0 0,0 28 300,0 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 710 967,3 93 868,0 296 663,2 252 432,8 41 363,3 8 880,0 8 880,0 8 880,0
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Приложение № 4 к постановлению администрации
города Мурманска от 04.07.2019 № 2244

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

1.1.1.3. Замена фильтров в большой чаше бассейна МБ: 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.4. Капитальный ремонт большой чаши бассейна МБ: 5 800,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Строительство (реконструкция) спортивных объектов МБ; ОБ; ФБ; ВБ 338 831,3 82 268,0 99 000,0 122 000,0 35 563,3 0,0 0,0 0,0

МБ: 338 831,3 82 268,0 99 000,0 122 000,0 35 563,3 0,0 0,0 0,0
ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного
поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами

МБ; ВБ 277 663,3 57 100,0 63 000,0 122 000,0 35 563,3 0,0 0,0 0,0
МБ: 277 663,3 57 100,0 63 000,0 122 000,0 35 563,3 0,0 0,0 0,0
ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев в районе дома
№ 26, корпус 3, корпус 2

МБ: 13 450,0 13 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Благоустройство детской спортивной площадки по адресу: г. Мурманск, Северный проезд д.12, д.14 МБ: 5 718,0 5 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4. Устройство ливневой канализации в физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в

жилом районе Росляково г. Мурманска
МБ: 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Разработка проектно-сметной документации и устройство детской площадки на территории физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска

МБ: 16 500,0 1 500,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Разработка проектно-сметной документации на укрытие хоккейного корта на территории физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска

МБ: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Работы по укреплению и благоустройству склона на территории физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска

МБ: 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство детских спортивных площадок в рай-
оне домов № 13, № 29 по ул. Скальная в г. Мурманске; в районе дома № 32 по ул. Старостина в г.
Мурманске

МБ: 12 000,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Разработку проектно-сметной документации и устройство детской спортивной площадки, расположен-
ной по адресу: ул. Баумана д. 20

МБ: 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Региональный проект «Спорт - норма жизни» МБ; ОБ; ФБ; ВБ 319 569,0 0,0 194 936,2 124 632,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ: 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ: 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 67 673,2 0,0 67 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ: 36 000,0 0,0 28 300,0 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного
соглашения

МБ; ОБ; ФБ; ВБ 319 569,0 0,0 194 936,2 124 632,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ: 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ: 107 947,9 0,0 49 481,5 58 466,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 67 673,2 0,0 67 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ: 36 000,0 0,0 28 300,0 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный

год
Текущий

год
Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом

% 32,8 33,0 44,1 47,3 47,7 50 51 53 55

1 Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1.1 Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, ма-

стера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготов-
ленных за отчетный период

% 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.2 Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ «Авангард» с на-
селением по месту жительства

Ед. 31 31 31 31 31 31 31 31 31

2 Задача 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.1 Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Чел. 93357 93500 123748 130271 131372 134583 137274 142657 148041

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, ос-
новные мероприя-

тия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование
показателя, ед.

измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1 Обеспечение пре-

доставления
услуг, выполне-
ния работ физ-
культурно-спор-
тивными органи-
зациями города
Мурманска

2018-2024
годы

Всего,
в т.ч.:

1 438 777,2 249 806,2 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5 Количество об-
учающихся
(чел.)

1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 КФиС,
МАУ СШОР

№№ 3,4, МБУ
СШОР №№ 8,
12, 13, МАУ
ГСЦ «Аван-

гард»

МБ 1 434 375,0 245 404,0 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5
ОБ 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

2018-2024
годы

МБ 1 431 067,6 242 096,6 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5 Количество
подведомствен-
ных учреждений
комитету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мурман-
ска (ед.)

6 6 5 5 5 5 5 КФиС,
МАУ СШОР

№№ 3,4, МБУ
СШОР №№ 8,
12, 13, МАУ
ГСЦ «Аван-

гард»

1.2. Проведение со-
циологического
опроса по вопро-
сам удовлетво-
ренности каче-
ством предостав-
ления услуг насе-
лению подведом-
ственными учреж-
дениями КФиС

2018-2024
годы

не требует финансирование Наличие социо-
логического
опроса, да – 1,
нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КФиС

1.3. Субсидия на ока-
зание адресной
финансовой под-
держки спортив-
ным организа-
циям, осуществ-
ляющим спортив-
ную подготовку
спортивного ре-
зерва для сбор-
ных команд Рос-
сийской Федера-
ции

2018 год МБ ОБ 7 709,6 7 709,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество
подведомствен-
ных учреждений
комитету по фи-
зической куль-
туре и спорту
администрации
города Мурман-
ска (ед.)

4 0 0 0 0 0 0 КФиС,
МАУ СШОР
№№ 3,4,

МБУ СШОР
№№ 12, 13

МБ 3 307,4 3 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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* в том числе средства федерального бюджета

* в том числе средства федерального бюджета

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организа-
циями города Мурманска

Всего, в т.ч.: МБ ОБ 1 438 777,2 249 806,2 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5

МБ 1 434 375,0 245 404,0 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5

ОБ* 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБ 1 431 067,6 242 096,6 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5

1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4 и МБУ СШОР №
8,12,13

МБ 1 013 139,9 170 790,0 184 966,0 157 692,0 160 458,6 111 623,4 112 877,6 114 732,3

1.1.2. Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ «Авангард» МБ 417 927,8 71 306,6 75 677,7 75 461,6 76 318,2 39 150,7 39 642,7 40 370,3

1.3. Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществ-
ляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Феде-
рации

Всего, в т.ч.: МБ ОБ 7 709,6 7 709,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 3 307,4 3 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ* 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске МБ 184 386,3 39 508,6 36 909,4 25 691,3 25 688,3 18 862,9 18 862,9 18 862,9

2.1. Премии главы муниципального образования город Мурманск МБ 862,4 172,4 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

2.2. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта МБ 69 452,5 10 609,3 9 545,9 9 548,9 9 545,9 10 067,5 10 067,5 10 067,5

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

МБ 79 683,4 20 079,9 14 401,5 11 680,4 11 680,4 7 280,4 7 280,4 7 280,4

2.3.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР № 13 МБ 805,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

2.3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР № 4 МБ 17 298,2 2 298,2 3 100,0 3 100,0 3 100,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

2.3.3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий МАУ ГСЦ «Авангард»

МБ 15 174,7 2 781,5 3 666,2 2 465,4 2 465,4 1 265,4 1 265,4 1 265,4

2.3.4. Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта «Гольф-
стрим»

МБ 34 221,8 6 721,8 3 500,0 6 000,0 6 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

2.3.5. Подготовка к проведению мероприятия «Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году» МБ 12 183,7 8 163,4 4 020,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта МБ 34 388,0 8 647,0 12 847,0 4 347,0 4 347,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

2.4.1. Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической
культуры и спорта в спортивной дисциплине «хоккей с мячом»

МБ 25 500,0 8 300,0 5 000,0 4 000,0 4 000,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

2.4.2. Субсидия некоммерческой организациям по организации и проведению массовых спортивных
и физкультурных мероприятий

МБ 1 388,0 347,0 347,0 347,0 347,0 0,0 0,0 0,0

2.4.3. Субсидия некоммерческой организациям по организации и проведению спортивно-массового
мероприятия фестиваля спорта «Гольфстрим»

МБ 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.4. Субсидия некоммерческой организациям по подготовке к проведению мероприятия «Чемпио-
нат Мира по ледяному плаванию в 2019 году»

МБ 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по задаче 1 МБ 1 434 375,0 245 404,0 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5

ОБ 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего,
в т.ч.:
МБ ОБ

1 438 777,2 249 806,2 260 643,7 233 153,6 236 776,8 150 774,1 152 520,3 155 102,5

Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом

2. Развитие системы
массового спорта в
городе Мурманске

2018-2024
годы

МБ 184 386,3 39 508,6 36 909,4 25 691,3 25 688,3 18 862,9 18 862,9 18 862,9 Количество массо-
вых легкоатлетиче-
ских забегов, эста-
фет (ед.)

5 5 5 5 5 5 5 КФиС

2.1. Премии главы муни-
ципального образо-
вания город Мур-
манск

2018-2024
годы

МБ 862,4 172,4 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Количество вручен-
ных премий (ед.)

10 10 10 10 10 10 10 КФиС

2.2. Мероприятия в
сфере физической
культуры и спорта

2018-2024
годы

МБ 69 452,5 10 609,3 9 545,9 9 548,9 9 545,9 10 067,5 10 067,5 10 067,5 Количество прове-
денных массовых
физкультурно-спор-
тивных мероприятий,
в т.ч. количество
участий (ед.)

211 211 211 211 211 211 211 КФиС

2.3. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний, в том числе на
предо-ставление му-
ниципа-льным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям
субсидий

2018-2024
годы

МБ 79 683,4 20 079,9 14 401,5 11 680,4 11 680,4 7 280,4 7 280,4 7 280,4 Количество прове-
денных физкуль-
турно-спортивных ме-
роприятий, в т.ч. ко-
личество участий
(ед.)

218 218 218 218 218 218 218 КФиС, МАУ
СШОР № 4,
МБУ СШОР
№ 13, МАУ
ГСЦ «Аван-

гард»

2.4. Субсидии некоммер-
ческим организа-
циям в сфере физи-
ческой культуры и
спорта

2018-2024
годы

МБ 34 388,0 8 647,0 12 847,0 4 347,0 4 347,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 Количество неком-
мерческих объедине-
ний в сфере физиче-
ской культуры и
спорта (ед.)

3 3 3 3 1 1 1 КФиС

Всего по задаче 2 2018-2024
годы

МБ 184 386,3 39 508,6 36 909,4 25 691,3 25 688,3 18 862,9 18 862,9 18 862,9

Всего по подпрограмме МБ 1 618 761,3 284 912,6 297 553,1 258 844,9 262 465,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4

ОБ* 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего,
в т.ч.:
МБ ОБ

1 623 163,5 289 314,8 297 553,1 258 844,9 262 465,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2019 № 2245

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 16.07.2010 № 1261 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений

от 04.02.2011 № 137, от 11.02.2011 № 180, от 05.10.2012 № 2379, от 01.04.2014 № 896,
от 01.06.2015 № 1419, от 18.12.2015 № 3535, от 04.07.2016 № 1976,

от 29.12.2016 № 4007, от 21.12.2018 № 4453)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 16.07.2010 № 1261 «Об утвер-
ждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город
Мурманск» (в ред. постановлений от 04.02.2011 № 137, от 11.02.2011 № 180, от 05.10.2012 № 2379, от
01.04.2014 № 896, от 01.06.2015 № 1419, от 18.12.2015 № 3535, от 04.07.2016 № 1976, от 29.12.2016
№ 4007, от 21.12.2018 № 4453) следующие изменения:

1.1. Строку 283 таблицы «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования город Мурманск» изложить в следующей редакции:

1.2. Дополнить таблицу «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования город Мурманск» строкой 284 следующего содержания:

1.3. В строке «Итого» таблицы «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального образования город Мурманск» цифру «175,55» заменить цифрой «175,47».

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019 № 2234

О признании утратившими силу постановлений администрации
города Мурманска от 10.01.2018 № 08, от 18.06.2018 № 1785,

от 15.10.2018 № 3579, от 12.03.2019 № 892

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением
Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоря-
жения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город
Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу от-
дельных решений Совета депутатов города Мурманска» постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Мурманска:
- от 10.01.2018 № 08 «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, для бесплатного
предоставления в собственность многодетным семьям», за исключением пункта 2;

- от 18.06.2018 № 1785 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 10.01.2018 № 08 «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, для бес-
платного предоставления в собственность многодетным семьям»;

- от 15.10.2018 № 3579 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 10.01.2018 № 08 «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, для бес-
платного предоставления в собственность многодетным семьям» (в ред. постановления от 18.06.2018 № 1785)»;

- от 12.03.2019 № 892 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 10.01.2018 № 08 «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, для бес-
платного предоставления в собственность многодетным семьям» (в ред. постановлений от 18.06.2018 № 1785,
от 15.10.2018 № 3579)».

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

сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2019 № 2243

Об утверждении правил принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования город Мурманск на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Мурманска

и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
города Мурманска, о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности города Мурманска

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить правила принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

город Мурманск на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города Мурманска и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность города Мурманска, о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности города Мурманска согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 05.06.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации го-
рода Мурманска, координирующих работу структурных подразделений.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 04.07.2019 № 2243

Правила принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
город Мурманск на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципальной собственности города Мурманска и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность города Мурманска, о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Мурманска

1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности города Мурманска и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность города Мурманска, о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности города Мурманска (далее – Правила) устанавливают порядок принятия решения о предоставлении
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – учреждения), муниципальным унитарным пред-
приятиям (далее – предприятия) субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на осу-
ществление учреждениями (предприятиями) капитальных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Мурманска и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность города Мурманска, о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности города Мурманска (далее – субсидии, решение соответственно).

1.2. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель средств бюджета муници-
пального образования город Мурманск (далее – главный распорядитель), ответственный за реализацию меро-
приятий муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление субсидии.

1.3. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск предоставление
субсидии на капитальные вложения, если в отношении объекта капитального строительства или объектов недви-
жимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск предоставление бюд-
жетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое пе-
ревооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имуще-
ства, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется
после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с измене-
нием формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии на капитальные вло-
жения).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение
объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на капиталь-
ные вложения, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него из-
менений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на капитальные вло-
жения на бюджетные инвестиции).

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с уче-
том приоритетов и целей развития муниципального образования город Мурманск исходя из стратегии социально-
экономического развития города Мурманска и плана мероприятий по реализации данной стратегии, муниципаль-
ных программ города Мурманска.

Источники финансирования Всего, В том числе по годам реализации, тыс. руб.

тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 1 623 163,5 289 314,8 297 553,1 258 844,9 262 465,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 618 761,3 284 912,6 297 553,1 258 844,9 262 465,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4

средств областного бюджета 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 1 623 163,5 289 314,8 297 553,1 258 844,9 262 465,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 1 618 761,3 284 912,6 297 553,1 258 844,9 262 465,1 169 637,0 171 383,2 173 965,4

средств областного бюджета 4 402,2 4 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответ-
ствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

283 Проезд к д. 20
по улице Саши
Ковалева

47 401 364 ОП МГ 401-284 0,08 Е Улицы в жилой застройке второсте-
пенные, проезды основные, велоси-
педные дорожки

284 Проезд к д. 1 по
ул. Беринга

47 401 369 ОП МГ 401-284 0,04 Е Улицы в жилой застройке второсте-
пенные, проезды основные, велоси-
педные дорожки



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»24 «Вечерний Мурманск» 11 июля 2019 г.

1.5. Субсидия на капитальные вложения, предоставляемая предприятиям, за исключением учреждений, не на-
правляется на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изыс-
каний, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капиталь-
ного строительства;

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строитель-

ства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии на капитальные вло-
жения;

д) проведение аудита проектной документации.

2. Подготовка проекта решения

2.1. Проект решения подготавливается и утверждается в форме приказа главного распорядителя.
2.2. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объ-

ектов недвижимого имущества одного учреждения (предприятия), а в случае, если объекты капитального строи-
тельства или объекты недвижимого имущества включены в муниципальную программу, - несколько объектов ка-
питального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения (предприятия) строитель-
ство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение ко-
торых предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы.

2.3. Проект решения содержит следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации либо наименование

объекта недвижимого имущества;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, тех-

ническое перевооружение, приобретение);
в) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектно-сметной до-

кументации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретаемого
объекта недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектно-сметной до-
кументации, проведения инженерных изысканий и прочих подготовительных работ;

г) наименования застройщика, заказчика (организации);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта

недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого иму-

щества);
ж) общий размер субсидии с обоснованием расчетов, распределение субсидии по годам строительства (ре-

конструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения.
2.4. Проект решения направляется главным распорядителем одновременно с предложениями о планируемых

объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в управ-
ление финансов администрации города Мурманска в сроки, установленные нормативным правовым актом адми-
нистрации города Мурманска, регулирующим порядок составления проекта бюджета муниципального образова-
ния город Мурманск.

2.5. Проект решения в текущем финансовом году направляется главным распорядителем одновременно с пред-
ложениями о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск на текущий финансо-
вый год и на плановый период в управление финансов администрации города Мурманска.

Управление финансов администрации города Мурманска рассматривает проект решения в ходе исполнения
бюджета муниципального образования город Мурманск при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюд-
жета.

2.6. Проект решения подлежит утверждению главным распорядителем после принятия в установленном по-
рядке решения Совета депутатов города Мурманска:

- о бюджете муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод;

- о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск на текущий финансовый год и
на плановый период.

2.7. Объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества подлежат включению в му-
ниципальные программы в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ города Мурманска, утвержденным нормативным правовым актом администрации города
Мурманска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 № 2218

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 30.04.2019 № 1617 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города
Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов, на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки го-
товности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Положением о проверке готовности субъектов элек-
троэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 06.07.2012 № 10), Орга-
низационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению
надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации,
утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, Уставом муниципального образования город
Мурманск, постановлением Правительства Мурманской области от 26.04.2019 № 194-ПП «О подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020
года» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 30.04.2019 № 1617 «О подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» сле-
дующие изменения:

- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Теплоснабжающим организациям – ПАО «Мурманская ТЭЦ» (Комаров В. Ю.), АО «МЭС» (Степанов А. А.), МУП

«Мурманская управляющая компания» (Савинов А. С.), АО «Мурманский морской рыбный порт» (Креславский
О. И.), жилищно-коммунальной службе № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Казаков А. М.):».

2. Внести в приложения № 2 и № 3 к постановлению администрации города Мурманска от 30.04.2019 № 1617
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период
2019–2020 годов» следующие изменения:

2.1. В приложении № 2 к постановлению:
- включить в состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к

работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов Заеца Олега Викторовича - главного инженера АО «Мурманский
морской рыбный порт» (по согласованию);

- после строки «Грачикова А. Н. - Поповой И. В. - заместителем директора МКУ «Новые формы управления» до-
полнить строкой «Заеца О. В. – Лычаговым С. Н. - начальником энергохозяйства АО «Мурманский морской рыб-
ный порт» (по согласованию)».

2.2. Раздел «Теплоснабжение» таблицы приложения № 3 к постановлению перед строкой «АО «Мурманэнер-
госбыт» дополнить новыми строками согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.
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№ Наименование мероприятия,
вид выполняемых работ

Ед. изм. Объем
запланированных

работ

Срок выполнения Предусмотрено финансовых средств
на обеспечение мероприятий, тыс. руб.

Освоено финансовых средств на обеспечение
мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ
на отчетную дату

начало оконча-
ние

Всего фед.
бюджет

обл.
бюджет

муниц.
бюджет

собст.
средства
пред.

всего фед.
бюджет

обл. бюд-
жет

муниц.
бюджет

собст.
средства
пред.

в натур.
величи-
нах

%

чч.мм. чч.мм.

АО «Мурманский морской рыбный порт»

1 Покраска дымовой трубы H=100 м шт. 1 июль

2 Экспертиза промышленной безопасности дымо-
вой трубы Н=100 м

шт. 1 август

3 Чистка котла ГМ-50-14 № 2, подготовка к ЭПБ шт. 1 август

4 Экспертиза промышленной безопасности котла
№ 2

шт. 1 декабрь

5 Ревизия, профилактический ремонт арматуры и
оборудования мазутонасосной

шт. По дефектному
акту

июнь сентябрь

6 Ревизия, профилактический ремонт арматуры,
фильтров, насосов участка водоподготовки

шт. По дефектному
акту

июнь август

7 Ревизия, профилактический ремонт арматуры кол-
лекторов пара котельной

шт. 95 июнь сентябрь

8 Монтаж автоматики подачи пара в деараторы шт. 1 май

9 Чистка экономайзеров № 1, 2, 3, 4 шт. 4 июнь сентябрь

10 Гидропневматическая промывка системы отопле-
ния котельной. Ревизия, ремонт запорной арма-
туры

шт. 1 сентябрь

11 Ревизия и калибровка расходомеров (КСД-2, ДС
1-05)

комплект 30 июнь сентябрь

12 Ревизия и профилактический ремонт КДУ питания
котлов № 1-4

шт. 4 июнь сентябрь

13 Ревизия и калибровка приборов давления, уров-
ней

комплект 40 июнь сентябрь

Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 02.07.2019 № 2218

Изменения в план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов


