
СПЕЦВЫПУСК № 36912 октября 2021, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021 № 2444

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»

на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска
от 05.12.2017 № 3875 (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, от 26.06.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 4244,
от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051,

от 24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496)

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 муници-
пального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2020 № 18-233 «О
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города
Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018–
2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 (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, от 26.06.2019 №
2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051, от
24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496), следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Всего по программе 4 907 414,5 тыс. руб., в т.ч.
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 999 594,9 тыс. рублей, из них:
2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;
2019 год – 207 239,0 тыс. руб.;
2020 год – 160 970,7 тыс. руб.;
2021 год – 177 563,6 тыс. руб.;
2022 год – 106 125,2 тыс. руб.;
2023 год – 106 125,2 тыс. руб.;
2024 год – 176 498,8 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 471 287,3 тыс. рублей, из них:
2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;
2019 год – 41 783,7 тыс. руб.;
2020 год – 192 213,7 тыс. руб.;
2021 год – 189 370,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 243 534,3 тыс. рублей, из них:
2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;
2019 год – 67 709,7 тыс. руб.;
2020 год – 61 144,2 тыс. руб.;

2021 год – 75 988,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства (далее – ВБ): 3 192 998,0 тыс. рублей, из них:
2020 год – 3 658,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 851 224,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 338 114,8 тыс. руб.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального об-

разования город Мурманск» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Всего по подпрограмме 4 907 414,5 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 999 594,9 тыс. рублей, из них:
2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;
2019 год – 207 239,0 тыс. руб.;
2020 год – 160 970,7 тыс. руб.;
2021 год – 177 563,6 тыс. руб.;
2022 год – 106 125,2 тыс. руб.;
2023 год – 106 125,2 тыс. руб.;
2024 год – 176 498,8 тыс. руб.;
ОБ: 471 287,3 тыс. рублей, из них:
2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;
2019 год – 41 783,7 тыс. руб.;
2020 год – 192 213,7 тыс. руб.;
2021 год – 189 370,8 тыс. руб.;
ФБ: 243 534,3 тыс. рублей, из них:
2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;
2019 год – 67 709,7 тыс. руб.;
2020 год – 61 144,2 тыс. руб.;
2021 год – 75 988,0 тыс. руб.;
ВБ: 3 192 998,0 тыс. рублей, из них:
2020 год – 3 658,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 851 224,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 338 114,8 тыс. руб.».
1.2.2. Подпункт 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019–2022 годы» пункта 3 «Перечень основных

мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подпункт 3.6 «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год» пункта 3 «Пе-

речень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

воотношения, возникшие с 02.07.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 29.09.2021 № 2444

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019–2022 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприя-
тия

Срок
выпол-
нения
(год)

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители, перечень орга-
низаций, участвующих в реа-

лизации основных
мероприятийВсего 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: благо-
устройство общественных террито-
рий

2019–
2022

Всего, в т.ч. 101 380,3 41 380,3 - - 60 000,0 Доля благоустроенных
общественных террито-
рий от общего количе-
ства общественных тер-
риторий, %

60,0 - - 73,3 МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»МБ 101 380,3 41 380,3 - - 60 000,0

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. 101 380,3 41 380,3 - - 60 000,0
Площадь благоустроен-
ных общественных терри-
торий (нарастающим ито-
гом), тыс. м2

245,5 - - 349,9 МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»МБ 101 380,3 41 380,3 - - 60 000,0

2 Основное мероприятие: благо-
устройство дворовых территорий

2019–
2022

Всего, в т.ч. 186 853,9 56 365,3 - 84 363,4 46 125,2 Доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества дво-
ровых территорий, %

30,52 - 31,62 31,22 ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»МБ 126 315,8 56 365,3 - 23 825,3 46 125,2

ОБ 60 538,1 - - 60 538,1 -

2.1

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

2019–
2022 МБ 126 315,8 56 365,3 - 23 825,3 46 125,2

Количество благоустроен-
ных дворовых территорий,
ед.

13 - 1 5 ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

2.2

Иные межбюджетные трансферы из
областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований на реали-
зацию мероприятий, направленных
на выполнение работ по ямочному
ремонту дворовых проездов

2020–
2022 ОБ 60 538,1 - - 60 538,1 -

Количество выполненных
работ по ямочному ре-
монту дворовых террито-
рий, ед.

- - 134 - ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

3
Основное мероприятие: региональ-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

2019–
2022

Всего, в т.ч. 989 529,9 218 986,8 411 984,1 358559,0 -

Количество благоустроен-
ных общественных и дво-
ровых территорий, ед.

21 339 23 -

МАУК «Мурманские городские
парки и скверы», ММБУ «Управ-
ление дорожного хозяйства»,
комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

МБ 423 301,3 109 493,4 160 069,6 153738,3 -

ОБ 361 386,7 41 783,7 190 770,3 128832,7 -

ФБ 204 841,9 67 709,7 61 144,2 75 988,0 -
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3
Основное мероприятие: региональ-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

2019–
2022

Всего, в т.ч. 989 529,9 218 986,8 411 984,1 358559,0 -

Количество благоустроен-
ных общественных и дво-
ровых территорий, ед.

21 339 23 -

МАУК «Мурманские городские
парки и скверы», ММБУ «Управ-
ление дорожного хозяйства»,
комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска

МБ 423 301,3 109 493,4 160 069,6 153738,3 -

ОБ 361 386,7 41 783,7 190 770,3 128832,7 -

ФБ 204 841,9 67 709,7 61 144,2 75 988,0 -

3.1

Поддержка государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ
формирования современной город-
ской среды

2019

Всего, в т.ч. 218 986,8 218 986,8 - - - Количество благоустроен-
ных общественных терри-
торий, ед.

4 - - - МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»МБ 109 493,4 109 493,4 - - -

ОБ 41 783,70 41 783,70 - - - Количество благоустроен-
ных дворовых территорий,
ед.

17 - - - ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»ФБ 67 709,7 67 709,7 - - -

3.2

Субсидии на поддержку муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды в части вы-
полнения мероприятий по благо-
устройству общественных террито-
рий

2020–
2022

Всего, в т.ч. 107 322,8 - 107 322,8 - -

Количество благоустроен-
ных общественных терри-
торий, ед.

- 3 - - МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»

МБ 30 240,6 - 30 240,6 - -

ОБ 15 938,0 - 15 938,0 - -

ФБ 61 144,2 - 61 144,2 - -

3.3
Субсидии на реализацию программ
формирования современной город-
ской среды

2021–
2022

Всего, в т.ч. 116 917,6 - - 116 917,6 -

Количество благоустроен-
ных общественных терри-
торий, ед.

- - 2 - МАУК «Мурманские городские
парки и скверы»

МБ 32 917,6 - - 32 917,6 -

ОБ 8 012,0 - - 8 012,0 -

ФБ 75 988,0 - - 75 988,0 -

3.4

Субсидии муниципальным образова-
ниям на поддержку муниципальных
программ формирования современ-
ной городской среды в части выпол-
нения мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий

2020–
2022 ОБ 221 595,7 - 100 775,0 120 820,7 -

Количество благоустроен-
ных дворовых территорий,
ед.

- 10 21 - ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

3.5

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на поддержку
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды
в части выполнения мероприятий по
благоустройству дворовых террито-
рий

2020–
2022 МБ 221 595,7 - 100 775,0 120 820,7 -

3.6

Иные межбюджетные трансферы из
областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований на реали-
зацию мероприятий, направленных
на выполнение работ по ямочному
ремонту дворовых проездов

2020 ОБ 74 057,3 - 74 057,3 - -

Количество выполненных
работ по ямочному ре-
монту дворовых террито-
рий, ед.

- 326 - - ММБУ «Управление дорожного
хозяйства»

3.7

Софинансирование за счет местного
бюджета к иному межбюджетному
трансферту из областного бюджета на
реализацию мероприятий, направлен-
ных на выполнение работ по ямочному
ремонту дворовых проездов

2020 МБ 29 054,0 - 29 054,0 - -

4 Основное мероприятие: реализация
проектов местных инициатив 2020

Всего, в т.ч. 6 003,3 - 6 003,3 - -

Количество реализован-
ных проектов, ед. - 4 - -

Комитет по жилищной поли-
тике администрации города
Мурманска, управляющие ор-
ганизации

МБ 901,1 - 901,1 - -

ОБ 1 443,4 - 1 443,4 - -

ВБ 3 658,8 - 3 658,8 - -

4.1

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на реализацию
проектов по поддержке местных ини-
циатив

2020

МБ 901,1 - 901,1 - -

Количество отремонтиро-
ванных входных групп и
подъездов многоквартир-
ных домов, ед.

- 19 - -
ВБ 3 658,8 - 3 658,8 - -

4.2
Субсидия бюджетам муниципальных
образований на реализацию проектов
по поддержке местных инициатив

2020 ОБ 1 443,4 - 1 443,4 - -

Всего: 2019–
2022

Всего, в т.ч. 1 283 767,4 316 732,4 417 987,4 442 922,4 106 125,2

МБ 651 898,5 207 239,0 160 970,7 177 563,6 106 125,2
ОБ 423 368,2 41 783,7 192 213,7 189 370,8 -
ФБ 204 841,9 67 709,7 61 144,2 75 988,0 -
ВБ 3 658,8 - 3 658,8 -

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 29.09.2021 № 2444
3.6. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год

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

ФБ ОБ МБ ВБ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Благоустройство общественных территорий 2 ед. 116 917,6 75 988,0 8 012,0 32 917,6 -
1.1 Сквер у памятника В. И. Ленину 1 ед. 116 917,6 75 988,0 8 012,0 32 917,6 -
1.2 Территория по просп. Кольскому (в районе д. 101) 1 ед.
2 Благоустройство дворовых территорий 22 ед. 265 466,7 - 120 820,7 144 646,0 -
2.1 ул. Капитана Орликовой, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (II этап) 1 ед. 265 466,7 - 120 820,7 144 646,0 -
2.2 просп. Ленина, д. 46, 48, 50, ул. Академика Книповича, д. 9а 1 ед.
2.3 ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 1 ед.
2.4 ул. Полярные Зори, д. 19 1 ед.
2.5 ул. Чумбарова-Лучинского, д. 18 1 ед.
2.6 ул. Шмидта, д. 11 1 ед.

2.7 ул. Крупской, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 1 ед.
2.8 ул. Челюскинцев, д. 31 1 ед.
2.9 ул. Александрова, д. 30 корп. 3 1 ед.
2.10 ул. Карла Маркса, д. 9 1 ед.

2.11 ул. Генерала Журбы, д. 4 1 ед.

2.12 ул. Академика Павлова, д. 9 1 ед.
2.13 ул. Шмидта, д. 37 1 ед.
2.14 ул. Академика Павлова, д. 57, 59 1 ед.
2.15 ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 2 1 ед.
2.16 просп. Кольский, д. 2, 6 1 ед.
2.17 пр. Ивана Халатина, д. 4, ул. Александрова, д. 6, 8 1 ед.
2.18 ул. Александра Невского, д. 73 1 ед.
2.19 ул. Халтурина, д. 1, 3 1 ед.
2.20 ул. Самойловой, д. 12 1 ед.
2.21 просп. Ленина, д. 61 1 ед.
2.22 ул. Баумана, д. 53, 55, 57, 59 1 ед.
3 Ямочный ремонт дворовых проездов 134 ед. 60 538,1 - 60 538,1 - -

4 Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов - - - - - -
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Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 29.09.2021 № 2444
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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. 4 907 414,5 151 683,9 316 732,4 417 987,4 442 922,4 106 125,2 1 957 349,6 1 514 613,6
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 999 594,9 65 072,4 207 239,0 160 970,7 177 563,6 106 125,2 106 125,2 176 498,8
- средств областного бюджета 471 287,3 47 919,1 41 783,7 192 213,7 189 370,8 - - -
- средств федерального бюджета 243 534,3 38 692,4 67 709,7 61 144,2 75 988,0 - - -
- внебюджетных средств 3 192 998,0 - - 3 658,8 - - 1 851 224,4 1 338 114,8
В том числе по заказчикам
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. 4 237 900,8 98 711,5 180 808,4 304 661,3 326 004,8 46125,2 1 897 349,6 1 384 240,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 573 784,6 42 347,2 118 586,8 129 829,0 144 646,0 46125,2 46 125,2 46 125,2
- средств областного бюджета 411 119,8 31 184,4 23 744,3 174 832,3 181 358,8 - - -
- средств федерального бюджета 63 657,2 25 179,9 38 477,3 - - - - -
- внебюджетных средств 3 189 339,2 - - - - - 1 851 224,4 1 338 114,8
комитет по культуре администрации города Мурманска, в т.ч. 663 510,4 52 972,4 135 924,0 107 322,8 116 917,6 60 000,0 60 000,0 130 373,6
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 424 909,2 22 725,2 88 652,2 30 240,6 32 917,6 60 000,0 60 000,0 130 373,6
- средств областного бюджета 58 724,1 16 734,7 18 039,4 15 938,0 8 012,0 - - -
- средств федерального бюджета 179 877,1 13 512,5 29 232,4 61 144,2 75 988,0 - - -
- внебюджетных средств - - - - - - -
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, в т.ч. 6 003,3 - - 6 003,3 - - - -
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск 901,1 - - 901,1 - - - -
- средств областного бюджета 1 443,4 - - 1 443,4 - - - -
- внебюджетных средств 3 658,8 - - 3 658,8 - - - -

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021 № 2469

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие физической
культуры и спорта» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города
Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (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, от 04.07.2019
№ 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020 № 1329,

от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763)

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 города Мур-
манска», в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального образования
город Мурманск, повышения результативности бюджетных расходов постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018–2024
годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (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, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020
№ 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763), следующие изменения:

1.1. В строке «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы цифры «3 350 004,6»,
«3 040 872,2», «460 689,0» заменить цифрами «3 360 079,0», «3 050 946,6», «470 763,4» соответственно.

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. В строке «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «740 695,2»,

«443 469,3», «42 131,5» заменить цифрами «756 695,2», «459 469,3», «58 131,5» соответственно.
1.2.2. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
1.2.3. В таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» приложения к подпрограмме:
- в строке 1 «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта» цифры «275 895,0», «31 624,5»

заменить цифрами «291 895,0», «47 624,5» соответственно;
- в строке 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том

числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» цифры «26 420,0»,
«0,0» в графе «2021 год» заменить цифрами «32 420,0», «6 000,0» соответственно;

- в строке 1.2 «Строительство (реконструкция) спортивных объектов» цифры «1 637,4», «700,0» заменить циф-
рами «11 637,4», «10 700,0» соответственно;

- в строке «Итого, МБ» цифры «443 469,3», «42 131,5» заменить цифрами «459 469,3», «58 131,5» соответственно;
- в строке «Всего» цифры «740 695,2», «48 921,7» заменить цифрами «756 695,2», «64 921,7» соответственно;
- в строке «Количество автономных учреждений, ед.» на 2021 год показатель «–» заменить цифрой «1»;
- в строке «Количество отремонтированных (в т.ч. капитально) или реконструированных спортивных комплек-

сов, ед.» на 2021 год цифру «0» заменить цифрой «1».
1.2.4. В таблице «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» приложения к подпрограмме:
- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, Всего, в т.ч.:» цифры «275 895,0»,

«31 624,5» заменить цифрами «291 895,0», «47 624,5» соответственно;
- в строке «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, МБ:» цифры «275 895,0»,

«31 624,5» заменить цифрами «291 895,0», «47 624,5» соответственно;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе

на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» цифры «26 420,0», «0,0»
в графе «2021 год» заменить цифрами «32 420,0», «6 000,0» соответственно;

- дополнить новой строкой 1.1.1.8 следующего содержания:

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов, МБ; ОБ; ФБ; ВБ» цифры «230 669,2»,
«13 100,0» заменить «240 669,2», «23 100,0» соответственно;

- в строке «Строительство (реконструкция) спортивных объектов, МБ» цифры «230 669,2», «13 100,0» заменить
цифрами «240 669,2», «23 100,0» соответственно;

- в строке «Проектно-изыскательные работы, строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортив-
ным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и три-
бунами, МБ; ВБ» цифры «58 737,4», «700,0» заменить цифрами «68 737,4», «10 700,0» соответственно;

- в строке «Проектно-изыскательные работы, строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортив-
ным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и три-
бунами, МБ» цифры «58 737,4», «700,0» заменить цифрами «68 737,4», «10 700,0» соответственно.

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018–2024
годы»:

1.3.1. В строке «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «2 527 867,9»,
«2 515 961,4», «407 053,5» заменить цифрами «2 521 867,9», «2 509 961,4», «401 053,5» соответственно.

1.3.2. В таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы»:
- в строке «Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города

Мурманска» цифры «2 083 588,0», «315 360,3» заменить цифрами «2 077 588,0», «309 360,3» соответственно;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе

на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» цифры «2 060 869,8»,
«300 351,7» заменить цифрами «2 054 869,8», «294 351,7» соответственно;

- в строке «Итого, МБ» цифры «2 071 681,5», «307 856,0» заменить цифрами «2 065 681,5», «301 856,0» соответ-
ственно;

- в строке «Всего по задаче 1, Всего, в т.ч.: МБ; ОБ» цифры «2 083 588,0», «315 360,3» заменить цифрами
«2 077 588,0», «309 360,3» соответственно;

- в строке «Итого, МБ» цифры «2 515 961,4», «407 053,5» заменить цифрами «2 509 961,4», «401 053,5» со-
ответственно;

- в строке «Всего, Всего, в т.ч.: МБ; ОБ» цифры «2 527 867,9», «414 557,8» заменить цифрами «2 521 867,9»,
«408 557,8» соответственно.

1.3.3. В таблице «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» приложения к подпрограмме:
- в строке «Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями

города Мурманска, Всего, в т.ч.» цифры «2 083 588,0», «315 360,3» заменить цифрами «2 077 588,0»,
«309 360,3» соответственно;

- в строке «Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями
города Мурманска, МБ» цифры «2 071 681,5», «307 856,0» заменить цифрами «2 065 681,5»,
«301 856,0» соответственно;

- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» цифры «2 060 869,8»,
«300 351,7» заменить цифрами «2 054 869,8», «294 351,7» соответственно;

- в строке «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР № 3, 4 и МБУ СШОР № 8, 12, 13,
МБУ СШ № 6» цифры «1 401 095,8», «209 583,0» заменить цифрами «1 397 632,9», «206 120,1» соответственно;

- в строке «Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ «Авангард» цифры «596 594,5», «78 565,0» за-
менить цифрами «593 117,4», «75 087,9» соответственно;

- в строке «Обеспечение деятельности МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической куль-
туры и спорта «Стратегия» цифры «63 179,5», «12 203,7» заменить цифрами «64 119,5», «13 143,7» соответственно.

1.3.4. В таблице пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- в строке «Всего» цифры «2 527 867,9», «414 557,8» заменить цифрами «2 521 867,9», «408 557,8» соответ-

ственно;
- в строке «средств бюджета муниципального образования город Мурманск» цифры «2 515 961,4», «407 053,5»

заменить цифрами «2 509 961,4», «401 053,5» соответственно;
- в строке «комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» цифры «2 527 867,9»,

«414 557,8» заменить цифрами «2 521 867,9», «408 557,8» соответственно;
- в строке «средств бюджета муниципального образования город Мурманск» цифры «2 515 961,4», «407 053,5»

заменить цифрами «2 509 961,4», «401 053,5» соответственно.
1.4. В разделе III «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по

физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. В строке «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП цифры «81 441,5», «81 441,5», «11 504,0»

заменить цифрами «81 515,9», «81 515,9», «11 578,4» соответственно.
1.4.2. В таблице пункта 3 «Перечень основных мероприятий на 2018–2024 годы»:
- в строке «Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития физической

культуры и спорта» цифры «81 441,5», «11 504,0» заменить цифрами «81 515,9», «11 578,4» соответственно;
- в строке «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» цифры «798,1»,

«171,0» заменить цифрами «872,5», «245,4» соответственно;
- в строке «Итого, 2018–2024 гг, МБ» цифры «81 441,5», «11 504,0» заменить цифрами «81 515,9», «11 578,4»

соответственно;
- в строке «Итого, Всего, в т.ч.: МБ и ОБ» цифры «81 441,5», «11 504,0» заменить цифрами «81 515,9»,

«11 578,4» соответственно.
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 и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 02.07.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.09.2021 № 2469

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в уста-
новленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соот-
ветствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

1.1.1.8.

Разработка проектно-сметной документа-
ции по благоустройству стадиона «Юность»
МАУ СШ № 6 по адресу: г. Мурманск, ул.
Героев Рыбачьего д. 8

МБ: 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

Источники
финансирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 756 695,2 93 868,0 260 126,3 321 919,0 64 921,7 5 560,2 4 500,0 5 800,0
в том числе за счет:
средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

459 469,3 93 868,0 115 519,0 176 090,6 58 131,5 5 560,2 4 500,0 5 800,0

средств областного бюд-
жета 104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0
в том числе по заказчикам
комитет по строитель-
cтву администрации го-
рода Мурманска

495 243,4 0,0 195 236,2 253 485,5 46 521,7 0,0 0,0 0,0

средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

198 017,5 0,0 50 628,9 107 657,1 39 731,5 0,0 0,0 0,0

средств областного бюд-
жета 104 621,0 0,0 49 481,5 55 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета 116 936,9 0,0 67 673,2 49 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных средств 75 668,0 0,0 27 452,6 41 425,2 6 790,2 0,0 0,0 0,0
инвестиции в основной
капитал 476 437,6 0,0 195 236,2 253 204,2 27 997,2 0,0 0,0 0,0

комитет по физической
культуре и спорту адми-
нистрации города Мур-
манска, всего:

261 451,8 93 868,0 64 890,1 68 433,5 18 400,0 5 560,2 4 500,0 5 800,0

средств бюджета муни-
ципального образования
город Мурманск

261 451,8 93 868,0 64 890,1 68 433,5 18 400,0 5 560,2 4 500,0 5 800,0

средств областного бюд-
жета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 229 031,8 82 268,0 59 387,1 64 916,5 12 400,0 5 560,2 4 500,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021 № 2461

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников муниципального
учреждения, подведомственного комитету по жилищной политике администрации города

Мурманска, утвержденное постановлением администрации города Мурманска
от 05.06.2013 № 1363 (в ред. постановлений от 31.10.2013 № 3074, от 30.01.2014 № 211,
от 08.04.2014 № 986, от 06.03.2015 № 654, от 19.11.2015 № 3192, от 18.12.2015 № 3536,
от 12.05.2016 № 1281, от 29.11.2016 № 3629, от 23.01.2017 № 119, от 26.12.2017 № 4119,

от 03.05.2018 № 1232, от 17.12.2018 № 4372, от 31.10.2019 № 3620, от 21.10.2020 № 2429)

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города
Мурманска», постановлением администрации города Мурманска от 14.09.2021 № 2348 «О повышении заработной
платы работникам муниципальных учреждений города Мурманска в 2021 году» постановляю:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципального учреждения, подведомствен-
ного комитету по жилищной политике администрации города Мурманска, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1363 (в ред. постановлений от 31.10.2013 № 3074, от
30.01.2014 № 211, от 08.04.2014 № 986, от 06.03.2015 № 654, от 19.11.2015 № 3192, от 18.12.2015 №
3536, от 12.05.2016 № 1281, от 29.11.2016 № 3629, от 23.01.2017 № 119, от 26.12.2017 № 4119, от
03.05.2018 № 1232, от 17.12.2018 № 4372, от 31.10.2019 № 3620, от 21.10.2020 № 2429) (далее – Поло-
жение), следующие изменения:

- приложения №№ 1, 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

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

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

воотношения, возникшие с 01.09.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.09.2021 № 2461

Приложение № 1
к Положению

Минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих, соответствующим

профессиональным квалификационным группам

Примечание:
Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осу-

ществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвер-
жденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.09.2021 № 2461

Приложение № 2
к Положению

Минимальные размеры окладов работников учреждения,
осуществляющих профессиональную

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021 № 2462

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципального
учреждения в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,

подведомственного администрации города Мурманска, утвержденное постановлением
администрации города Мурманска от 31.10.2013 № 3070 (в ред. постановлений

от 26.11.2013 № 3417, от 12.02.2014 № 346, от 22.12.2014 № 4203, от 16.03.2015 № 737,
от 13.07.2015 № 1897, от 12.11.2015 № 3115, от 22.11.2016 № 3560, от 31.01.2017 № 228,
от 19.12.2017 № 4031, от 19.02.2018 № 429, от 21.05.2018 № 1407, от 20.03.2019 № 1013,

от 29.10.2019 № 3592, от 07.11.2019 № 3694, от 15.10.2020 № 2368, от 10.11.2020 № 2596)

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», постановлениями ад-
министрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений го-
рода Мурманска», от 14.09.2021 № 2348 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний города Мурманска в 2021 году» постановляю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального учреждения в области гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, подведомственного администрации города Мурманска, утвер-
жденное постановлением администрации города Мурманска от 31.10.2013 № 3070 (в ред. постановлений от
26.11.2013 № 3417, от 12.02.2014 № 346, от 22.12.2014 № 4203, от 16.03.2015 № 737, от 13.07.2015 № 1897,
от 12.11.2015 № 3115, от 22.11.2016 № 3560, от 31.01.2017 № 228, от 19.12.2017 № 4031, от 19.02.2018
№ 429, от 21.05.2018 № 1407, от 20.03.2019 № 1013, от 29.10.2019 № 3592, от 07.11.2019 № 3694, от
15.10.2020 № 2368, от 10.11.2020 № 2596), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

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

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

отношения, возникшие с 01.09.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации

города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.09.2021 № 2462

Приложение № 1
к Положению

Размеры
минимальных окладов работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность

по общеотраслевым должностям служащих

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым
должностям служащих (далее - общеотраслевые должности), устанавливаются в соответствии с приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
и от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения про-
фессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам».

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.09.2021 № 2462

Приложение № 2
к Положению

Размеры
минимальных окладов работников Учреждения, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Размеры минимальных окладов работников учреждения в области гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, подведомственного администрации города Мурманска, устанавливаются на основе отнесения их
к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», и в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2013 № 693 «Об утверждении перечня должностей и специальностей работ-
ников, работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах,
профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный раз-
мер оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2 квалификационный уровень Делопроизводитель 3702

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Инспектор по контролю за исполнением поручений 4130

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4647

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Юрисконсульт, инженер-программист (программист), бух-
галтер, экономист, специалист по кадрам, эксперт, ин-
спектор, специалист по охране труда

5507

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

5765

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

6024

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер
оклада (рублей)

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»

6538

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 6758

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела 6884

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих Минимальный размер оклада (рублей)

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих 3183

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих 3270

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих 3355

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих 3528

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих 3870

Квалификационные уровни Должности по соответствующему
квалификационному уровню

Размер минималь-
ного оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Оператор диспетчерской службы 6333
Техник

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 8052
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Инженер-электроник

8063
Инженер по охране труда
Специалист по кадрам
Экономист по договорной и претензионной работе
Бухгалтер

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория 9215

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться I внутридолжностная категория 10369

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 10369

Квалификационные уровни Должности по соответствующему квалификационному уровню
Размер

минимального
оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень Помощник оперативного дежурного пункта управления 5753
2 квалификационный уровень Инструктор гражданской обороны 5765
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень Оперативный дежурный пункта управления 7190
2 квалификационный уровень Спасатель 7331
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень Начальник группы 7211
2 квалификационный уровень Начальник городских курсов гражданской обороны 12407
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Минимальные размеры окладов
по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Оклад по должности «оперативный дежурный пункта управления», по которому устанавливается производное
должностное наименование «старший», устанавливается на 10 процентов выше оклада по должности «оператив-
ный дежурный пункта управления».

При наличии должности «старший оперативный дежурный пункта управления» должность «помощник опера-
тивного дежурного пункта управления» переименовывается в должность «помощник старшего оперативного де-
журного пункта управления» с увеличением оклада до 25 процентов.

Приложение № 3
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.09.2021 № 2462

Приложение № 3
к Положению

Размеры
минимальных окладов работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность

по общеотраслевым профессиям рабочих

Приложение № 4
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.09.2021 № 2462

Приложение № 4
к Положению

Размеры
минимальных окладов работников учреждения, не отнесенных

к профессиональной квалификационной группе, но осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиональному стандарту «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов»

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии
с профессиональным стандартом «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов», устанавливаются на
основании приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 09.09.2015 № 618Н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов».

Приложение № 5
к постановлению администрации города Мурманска

от 30.09.2021 № 2462

Приложение № 5
к Положению

Размеры
минимальных окладов работников учреждения, не отнесенных к профессиональной квалификационной

группе, но осуществляющих профессиональную деятельность по профессиональному стандарту
«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией»

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии
с профессиональным стандартом «Специалист по организационному и документационному обеспечению управ-
ления организацией», устанавливаются на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 06.05.2015 № 276Н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по орга-
низационному и документационному обеспечению управления организацией».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021 № 2470

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Мурманск, утвержденную постановлением администрации

города Мурманска от 28.05.2020 № 1244 (в ред. постановлений от 22.09.2020 № 2192,
от 19.10.2020 № 2408, от 30.11.2020 № 2753, от 20.01.2021 № 80, от 24.02.2021 № 417,

от 06.04.2021 № 896, от 16.06.2021 № 1647, от 13.07.2021 № 1854, от 16.08.2021 № 2125)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мур-
манск, постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка ор-
ганизации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Мурманск», протоколом заседания комиссии по организации размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Мурманск от 27.08.2021 № 9 постановляю:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Мурманск, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2020 № 1244
(в ред. постановлений от 22.09.2020 № 2192, от 19.10.2020 № 2408, от 30.11.2020 № 2753, от 20.01.2021
№ 80, от 24.02.2021 № 417, от 06.04.2021 № 896, от 16.06.2021 № 1647, от 13.07.2021 № 1854, от
16.08.2021 № 2125), следующие изменения:

1.1. Исключить строку 1.6 раздела 1 таблицы и приложение № 1.6 к схеме размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования город Мурманск.

1.2. Дополнить раздел 1 таблицы новой строкой 1.29 следующего содержания:

1.3. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания город Мурманск новым приложением № 1.29 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.09.2021 № 2470Должности, не отнесенные к ПКГ Размер минимального оклада (руб.)
Начальник аварийно-спасательного отряда 12572
Заместитель начальника аварийно-спасательного отряда 11315

Квалификационный разряд Должности по соответствующему
квалификационному уровню

Размер минималь-
ного оклада (руб.)

1 квалификационный разряд работ в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

Уборщик служебных помещений 3183

Уровень квалификации Код Наименование должности Размер минимального
оклада (руб.)

6 уровень квалификации В Специалист по приему и обработке экстренных
вызовов 6969

Уровень квалификации Код Наименование должности Размер минимального оклада (руб.)

6 уровень квалификации С/01.6 Секретарь руководителя 6969

1.29

улица Карла
Либкнехта, в
районе дома

50

37 торговый
павильон

круглого-
дично

оформление и заключение догово-
ров ОСАГО, о выкупе, аренде,
купле-продаже транспортных

средств, комиссионных договоров

1 Приложение
№ 1.29

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021 № 2481

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения в сфере средств массовой информации,

подведомственного администрации города Мурманска, утвержденное постановлением
администрации города Мурманска от 31.10.2013 № 3078 (в ред. постановлений

от 06.03.2014 № 598, от 22.04.2014 № 1120, от 22.08.2014 № 2704, от 26.03.2015 № 812,
от 13.11.2015 № 3148, от 18.11.2016 № 3509, от 08.12.2016 № 3731, от 25.01.2017 № 153,

от 20.12.2017 № 4035, от 07.05.2018 № 1269, от 31.10.2019 № 3612, от 14.10.2020 № 2350)

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда
работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», постановле-
ниями администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений города Мурманска», от 14.09.2021 № 2348 «О повышении заработной платы работникам муници-
пальных учреждений города Мурманска в 2021 году» постановляю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения в
сфере средств массовой информации, подведомственного администрации города Мурманска, утвержденное по-
становлением администрации города Мурманска от 31.10.2013 № 3078 (в ред. постановлений от 06.03.2014
№ 598, от 22.04.2014 № 1120, от 22.08.2014 № 2704, от 26.03.2015 № 812, от 13.11.2015 № 3148, от
18.11.2016 № 3509, от 08.12.2016 № 3731, от 25.01.2017 № 153, от 20.12.2017 № 4035, от 07.05.2018
№ 1269, от 31.10.2019 № 3612, от 14.10.2020 № 2350), (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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 приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Мурманска Розыскула В. П.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.10.2021 № 2481

Приложение № 1
к Положению

Размеры минимальных окладов работников Учреждения,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по об-
щеотраслевым должностям служащих (далее - общеотраслевые должности), устанавливаются в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих» и от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утвер-
ждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалифика-
ционным группам».
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.10.2021 № 2481

Приложение № 2
к Положению

Размеры
минимальных окладов работников печатных средств массовой информации

Размеры минимальных окладов работников средств массовой информации в учреждениях, подведомственных
администрации города Мурманска, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников печатных средств массовой информации».

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.10.2021 № 2481

Приложение № 3
к Положению

Размеры
минимальных окладов работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым профессиям рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотра-
слевым профессиям рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, устанавливаются в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных
группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021 № 2497

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска
от 17.01.2012 № 52 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений

муниципального и частного жилищного фонда, многоквартирных домов, за исключением
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации» (в ред. постановлений

от 30.05.2012 № 1154, от 18.04.2013 № 857, от 20.08.2013 № 2122, от 16.12.2013 № 3686,
от 21.03.2014 № 789, от 24.04.2014 № 1163, от 06.08.2014 № 2504, от 04.09.2014 № 2861, от
28.10.2014 № 3573, от 25.12.2014 № 4257, от 29.01.2015 № 226, от 23.06.2015 № 1671, от
03.11.2016 № 3354, от 05.12.2016 № 3692, от 25.05.2017 № 1580, от 12.09.2017 № 2975, от

07.04.2020 № 928)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвер-
ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О
внесении изменений в положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от 17.01.2012 № 52 «О меж-
ведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, много-
квартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собст-
венности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации» (в ред. постановлений от 30.05.2012 №
1154, от 18.04.2013 № 857, от 20.08.2013 № 2122, от 16.12.2013 № 3686, от 21.03.2014 № 789, от
24.04.2014 № 1163, от 06.08.2014 № 2504, от 04.09.2014 № 2861, от 28.10.2014 № 3573, от 25.12.2014 №
4257, от 29.01.2015 № 226, от 23.06.2015 № 1671, от 03.11.2016 № 3354, от 05.12.2016 № 3692,
от 25.05.2017 № 1580, от 12.09.2017 № 2975, от 07.04.2020 № 928) изменения и изложить его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 05.10.2021 № 2497

Положение
о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда,

многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации

1. Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного фонда, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, (далее – Поло-
жение и Комиссия соответственно) устанавливает порядок работы Комиссии в целях признания помещений жи-
лыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также признания
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

2. Основной задачей Комиссии является оценка жилых помещений муниципального и частного жилищного
фонда, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

3. Комиссия в своей работе руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47), и настоящим Положением.

4. Комиссия на основании заявления собственника жилого помещения, правообладателя или гражданина (на-
нимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным
к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным в Положении, утвер-
жденном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

5. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции заявитель представляет в Комиссию сле-
дующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для прожива-
ния и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект рекон-
струкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, в случае
постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих
и несущих конструкций жилого помещения в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положе-
ния, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, предоставление такого заключения
является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению заяви-
теля).

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или
посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной
подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законода-
тельством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной под-
писи).

Оценка жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, многоквартирных домов, за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, проводится в порядке, предусмотренном пунктом 45 (3) Положения,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

6. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представ-

ление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, признано необходимым для принятия решения о признании жи-
лого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.

Заявитель вправе представить в Комиссию указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта документы и
информацию по своей инициативе.

Комиссия вправе запрашивать перечисленные выше документы в органах государственного надзора (конт-
роля), указанных в абзаце четвертом пункта 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, и не-
возможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы
в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения.

7. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполномоченного на проведение
государственного контроля и надзора, или заключения экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных
дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собст-
венника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные
пунктом 42 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, - в течение
20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 По-
ложения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении
дополнительного обследования оцениваемого помещения.

8. Комиссия определяет перечень дополнительных документов, необходимых для принятия решений в соот-
ветствии с пунктом 47 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47: за-
ключения соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения,
акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в отно-
шении жилого помещения мероприятий по контролю.

Квалификационные уровни Должности по соответствующему
квалификационному уровню

Размер
минимального
оклада (руб.)

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень инспектор по учету, кассир 3 616

2 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «старший»

5 182

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, бух-
галтер, экономист по договорной и претензионной работе, эко-
номист по финансовой работе, специалист по кадрам

6 404

4 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

6 921

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера, главный специалист отдела 7 049

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник отдела 7 190

3 квалификационный уровень начальник обособленного структурного подразделения 8 776

Квалификационные уровни Должности по соответствующему
квалификационному уровню

Размер минималь-
ного оклада (руб.)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации
второго уровня»
1 квалификационный уровень корректор, технический редактор 4 267
3 квалификационный уровень редактор бюро проверки, фоторедактор 4 487
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации
третьего уровня»
1 квалификационный уровень корреспондент, фотокорреспондент 4 746
2 квалификационный уровень редактор специальных выпусков, редактор 5 408

3 квалификационный уровень
системный администратор, обозреватель, заведующий от-
делом по основным направлениям деятельности, редактор-
консультант

6 038

4 квалификационный уровень редактор 1 категории, шеф-редактор 7 909
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень редактор отдела 8 322
2 квалификационный уровень ответственный секретарь 9 635

Квалификационный уровень Должности по соответствующему квалификационному уровню
Размер ми-
нимального

оклада (руб.)
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень сортировщик почтовых отправлений и произведений печати, поч-
тальон, курьер, уборщик служебных помещений 3 187

2 квалификационный уровень
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по профессии с производным на-
именованием «старший» (старший по смене)

3 460

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный разряд водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий 4 726
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9. В ходе работы Комиссия вправе назначать дополнительные обследования и испытания, результаты которых
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии, в том числе привлекать экспер-
тов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, результаты которых необходимы для дачи заключения органом,
уполномоченным на проведение государственного контроля, по вопросам, отнесенным к его компетенции.

К работе в Комиссии с правом совещательного голоса привлекается собственник жилого помещения (упол-
номоченное лицо). Орган местного самоуправления не позднее 10 дней до дня начала работы Комиссии уведом-
ляет собственника жилого помещения (уполномоченное лицо) о времени и месте заседания Комиссии в пись-
менной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения им этого уведомления.

10. По результатам работы Комиссия принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 47 Положения,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения в трех экзем-
плярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при приня-
тии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением
члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

11. Решение Комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении спе-
циализированной организации, проводящей обследование.

12. На основании полученного заключения администрация города Мурманска в течение 30 календарных дней со
дня получения заключения в установленном порядке, а в случае обследования жилых помещений, получивших по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения при-
нимает решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47, и издает правовой акт (постановление) с указанием о дальнейшем использовании
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

13. Комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения, утвер-
жденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, направляет в письменной или электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал или региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (при его наличии), по одному экземпляру постановления и заключения Ко-
миссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие на-
личия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья
человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 36 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47, решение, предусмотренное пунктом 47 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47, направляется в соответствующий орган местного самоуправления, собственнику жилья и за-
явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых поме-
щений в нем непригодными для проживания) в течение пяти лет со дня выдачи разрешения о его вводе в экс-
плуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы,
решение, предусмотренное пунктом 47 настоящего Положения, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 28.01.2006 № 47, направляется в пятидневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о при-
нятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность,
ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений. В отсутствие председа-
теля Комиссии руководство работой Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.

15. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, дате, времени проведения заседания Комиссии не позднее чем за два

рабочих дня до даты проведения заседания;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: информационных справок, протоко-

лов и выписок из протоколов, актов, заключений, проектов постановлений администрации города Мурманска,
писем заявителям по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
в городе Мурманске.

16. Прием, регистрацию и учет заявлений, запросов, направляемых на рассмотрение Комиссии, осуществляет
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск,
улица Профсоюзов, дом 20.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021 № 2498

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 28.04.2018 № 1218 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по строительству администрации

города Мурманска» (в ред. постановлений от 01.11.2019 № 3635,
от 13.12.2019 № 4187, от 16.10.2020 № 2384)

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда
работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», постановлением
администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний города Мурманска», постановлением администрации города Мурманска от 14.09.2021 № 2348 «О повыше-
нии заработной платы работникам муниципальных учреждений города Мурманска в 2021 году» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.04.2018 № 1218 «Об утвер-
ждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных ко-
митету по строительству администрации города Мурманска» (в ред. постановлений от 01.11.2019 № 3635, от
13.12.2019 № 4187, от 16.10.2020 № 2384) (далее – Положение) следующие изменения:

- приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального учреждения, подведомственного комитету по строительству администрации

города Мурманска, внести изменения в локальные нормативные акты муниципального учреждения согласно на-
стоящему 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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2021.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 05.10.2021 № 2498

Приложение
к Положению

Размеры минимальных должностных окладов работников учреждений по соответствующим
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих

Примечание: при возложении на начальника отдела обязанностей по ведению бухгалтерского учета к наиме-
нованию должности добавляется наименование «главный бухгалтер».

Размеры минимальных должностных окладов
работников учреждений по соответствующим профессиональным квалификационным группам

должностей работников в сфере научных исследований и разработок

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021 № 2500

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципального
учреждения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления города

Мурманска, подведомственного администрации города Мурманска, утвержденное
постановлением администрации города Мурманска от 23.07.2013 № 1869

(в ред. постановлений от 24.10.2013 № 2987, от 15.11.2013 № 3269,
от 29.01.2014 № 179, от 13.03.2014 № 675, от 05.08.2014 № 2472,
от 05.03.2015 № 623, от 09.11.2015 № 3093, от 21.11.2016 № 3517,
от 30.01.2017 № 192, от 28.12.2017 № 4158, от 31.10.2019 № 3613,

от 16.10.2020 № 2376)

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска оплате труда работников муниципальных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», постановлением администрации города Мур-
манска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Мурманска», по-
становлением администрации города Мурманска от 14.09.2020 № 2348 «О повышении заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений города Мурманска в 2021 году» постановляю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального учреждения в области обеспечения
деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, подведомственного администрации города Мур-
манска, утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 23.07.2013 № 1869 (в ред. постановле-
ний от 24.10.2013 № 2987, от 15.11.2013 № 3269, от 29.01.2014 № 179, от 13.03.2014 № 675, от 05.08.2014
№ 2472, от 05.03.2015 № 623, от 09.11.2015 № 3093, от 21.11.2016 № 3517, от 30.01.2017 № 192, от 28.12.2017
№ 4158, от 31.10.2019 № 3613, от 16.10.2020 № 2376), следующие изменения:

- приложения №№ 1, 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального учреждения в
области обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, подведомственного ад-
министрации города Мурманска, изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему по-
становлению.

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 приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела материально-техни-
ческого обеспечения администрации города Мурманска Грицай Е. Д.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 05.10.2021 № 2500

Приложение № 1
к Положению

Минимальные размеры окладов
работников Учреждения по соответствующим

квалификационным группам

Минимальные размеры окладов работников Учреждения устанавливаются на основании занимаемых ими долж-
ностей служащих, отнесенных к ПКГ приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих», от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных груп-
пах и утверждения критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным ква-
лификационным группам».

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

1 квалификационный уровень Секретарь руководителя, техник 5 303

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 5 525

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Инженеры различных специальностей и наименований,
бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по кад-
рам, специалист по охране труда

5 753

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

7 395

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

7 744

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»

8 262

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела 8 613

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер минимального
оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Архивариус, делопроизводитель 5 057

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Размер минимального оклада
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня

4 квалификационный уровень Главный инженер проекта, главный архи-
тектор проекта 8 436

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада, рублей

1 квалификационный уровень 3353,00

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада, рублей

1 квалификационный уровень 3506,00

2 квалификационный уровень 3658,00

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада, рублей

1 квалификационный уровень 4726,00

2 квалификационный уровень 5335,00

3 квалификационный уровень 5793,00

4 квалификационный уровень 6249,00

5 квалификационный уровень 6707,00



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»8 «Вечерний Мурманск» 12 октября 2021 г.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

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

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

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Ве-
чернего Мурманска», отпечатана с готовых позитивных пленок
в ООО «М51», адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Время подписания в печать 11.10.2021 – 18.00. По графику
– 18.00. Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Мурманской области,
свидетельство ПИ № ТУ51-00393 от 23 ноября 2020 г.
Специальный выпуск газеты «Вечерний Мурманск» выходит в
свет отдельным номером газеты «Вечерний Мурманск».
Тираж – 410 экз. Зак. 17643. (12+)

Примечание:
- должностной оклад работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификационным

группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Единым та-
рифно-квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 05.10.2021 № 2500

Приложение № 2
к Положению

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым профессиям рабочих

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих, устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий и квалификационных групп, утвержденных при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Минимальные размеры окладов рабочих устанавливаются в следующих размерах:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021 № 2494

О проведении мероприятий по отселению граждан, проживающих в жилых помещениях
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск,

улица Академика Павлова, дом 16

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», решением внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска от 30.09.2021 № 23 «О проведении ме-
роприятий по отселению граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома, расположенного
по адресу: улица Академика Павлова, дом 16, в городе Мурманске», в целях предотвращения возникновения чрез-
вычайной ситуации, недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие внезапного обруше-
ния конструкций многоквартирного дома 16 по улице Академика Павлова постановляю:

1. Предложить гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирного дома 16 по улице Академика
Павлова, (далее – граждане) с 18.10.2021 прекратить использование указанных жилых помещений для целей
проживания.

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Стародуб А. А.) по обращениям граждан, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, предоставить жилые помещения маневренного фонда муниципального жи-
лищного фонда города Мурманска для временного проживания.

3. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Маркелов
А. В.) по обращениям граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, организовать размещение в
жилых помещениях, использующихся в качестве пункта временного размещения населения, по адресу: город
Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 5, корпус 3.

4. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) после отселения граждан,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принять меры к отключению систем водоотведения, тепло-, газо-
и водоснабжения многоквартирного дома 16 по улице Академика Павлова.

5. Просить АО «Мурманоблгаз» (Колганов В. А.) после отселения граждан, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, произвести отключение газовых баллонов, используемых для газоснабжения жилых помещений мно-
гоквартирного дома 16 по улице Академика Павлова, их транспортировку и принятие на хранение.

6. Просить АО «Мурманская областная электросетевая компания» (Свирина И. Б.) после отселения граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, произвести отключение электроснабжения жилых помещений, рас-
положенных в многоквартирном доме 16 по улице Академика Павлова.

7. Заместителю главы администрации города Мурманска – начальнику управления Октябрьского администра-
тивного округа Здвижкову А. Г. обеспечить информирование граждан, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, о принятии мер по защите населения, изложенных в настоящем постановлении.

8. Просить ООО «КОМФОРТ» (Кармазин А. М.) после отселения граждан, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, организовать проведение мероприятий по ограничению доступа в многоквартирный дом 16 по улице
Академика Павлова.

9. 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.

10. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021 № 2501
О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 19,
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом му-

ниципального образования город Мурманск, на основании заключения межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, многоквартирных домов, за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, от 15.09.2021 № 72 постановляю:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом
19, аварийным и подлежащим сносу.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в
течение одного месяца со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения по до-
говорам социального найма, снести многоквартирный дом 19 по улице Академика Павлова.

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Стародуб А. А.):
3.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в подпрограмму «Обеспечение благоустроенным жильем

жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы (далее – Подпрограмма), утвержденной постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610, в части дополнения перечня многоквартирных домов,
признанных аварийными в установленном порядке.

3.2. В сроки, предусмотренные для реализации Подпрограммы, организовать переселение физических и юри-
дических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.3. Определить потребность в жилых помещениях, требуемых для переселения граждан, занимающих жилые по-
мещения по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3.4. Приобрести жилые помещения для граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального
найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, предусмотренные для
реализации Подпрограммы.

3.5. По мере осуществления мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.4 настоящего постановления, пре-
доставлять приобретенные жилые помещения гражданам, занимающим жилые помещения по договорам соци-
ального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3.6. Провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств бюд-
жета муниципального образования город Мурманск в сроки, предусмотренные для реализации Подпрограммы.

3.7. В течение 14 рабочих дней со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения
по договорам социального найма в многоквартирном доме 19 по улице Академика Павлова, направить собственникам
помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование ме-
роприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан, занимающих жилые помещения по до-
говорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, а также
мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.6 настоящего постановления, в рамках реализации Подпрограммы
в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образова-
ния город Мурманск на соответствующий финансовый год.

5. Рекомендовать управляющей/обслуживающей организации:
5.1. Исключить доступ жильцов и посторонних лиц в помещения чердака и техподполья многоквартирного дома,

указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.2. Выполнять поддерживающий текущий ремонт в рамках, обеспечивающих нормативные и безопасные усло-

вия для проживания граждан в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
5.3. Организовать мониторинг состояния несущих конструкций многоквартирного дома, указанного в пункте 1

настоящего постановления, до его полного расселения.
5.4. Уведомить администрацию города Мурманска в случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных,

указывающих на ухудшение технического состояния всей несущей строительной конструкции или ее элементов,
которое может привести к обрушению многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021 № 2495

О проведении мероприятий по отселению граждан, проживающих в жилых помещениях в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: город Мурманск, улица Радищева, дом 63

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», решением внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска от 30.09.2021 № 24 «О проведении ме-
роприятий по отселению граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома, расположенного
по адресу: улица Радищева, дом 63, в городе Мурманске», в целях предотвращения возникновения чрезвычайной
ситуации, недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие внезапного обрушения кон-
струкций многоквартирного дома 63 по улице Радищева постановляю:

1. Предложить гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирного дома 63 по улице Радищева,
(далее – граждане) с 18.10.2021 прекратить использование указанных жилых помещений для целей проживания.

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Стародуб А. А.) по обращениям граждан, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, предоставить жилые помещения маневренного фонда муниципального жи-
лищного фонда города Мурманска для временного проживания.

3. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Маркелов
А. В.) по обращениям граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, организовать размещение в
жилых помещениях, использующихся в качестве пункта временного размещения населения, по адресу: город
Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 5, корпус 3.

4. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) после отселения граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принять меры к отключению систем водоотведения,
тепло-, газо- и водоснабжения многоквартирного дома 63 по улице Радищева.

5. Просить АО «Мурманоблгаз» (Колганов В. А.) после отселения граждан, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, произвести отключение газовых баллонов, используемых для газоснабжения жилых помещений мно-
гоквартирного дома 63 по улице Радищева, их транспортировку и принятие на хранение.

6. Просить АО «Мурманская областная электросетевая компания» (Свирина И. Б.) после отселения граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, произвести отключение электроснабжения жилых помещений, рас-
положенных в многоквартирном доме 63 по улице Радищева.

7. Заместителю главы администрации города Мурманска – начальнику управления Октябрьского администра-
тивного округа Здвижкову А. Г. обеспечить информирование граждан, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, о принятии мер по защите населения, изложенных в настоящем постановлении.

8. Просить ООО «КОМФОРТ» (Кармазин А. М.) после отселения граждан, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, организовать проведение мероприятий по ограничению доступа в многоквартирный дом 63 по улице
Радищева.

9. 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.

10. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада, рублей

1 квалификационный уровень 6859,00

Квалификационный разряд Минимальный размер
оклада, рублей

1 квалификационный разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 2973,00

2 квалификационный разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 3200,00

3 квалификационный разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 3429,00

4 квалификационный разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 3812,00

5 квалификационный разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих 4191,00


