
СПЕЦВЫПУСК № 33712 ноября 2020, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020 № 2517

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом
и жилищная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города

Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018
№ 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019
№ 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019

№ 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распо-
ряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. поста-
новлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211, от
20.12.2018№ 4444, от 04.04.2019№ 1238, от 08.07.2019№ 2293, от 28.08.2019№ 2897, от 16.12.2019№ 4222,
от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» цифры «4 190» заменить цифрами «4 173».
1.2. В разделе II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, прожи-

вающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»
на 2018–2024 годы»:

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

».

1.2.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «4 190» заменить циф-
рами «4 173».

1.2.3. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

».
1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного, местного бюджетов и
внебюджетных средств.

Общее финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реа-
лизации подпрограммы составляет 3 595 419,9 тыс. руб., в том числе планируемый объем финансовой поддержки
муниципального образования город Мурманск за счет:

Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в целях реализации
подпрограммы установлена в размере:

– при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками, – 55,0
тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стои-
мость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом со-
поставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источников ценовой информации использованы коммер-
ческие предложения, полученные по запросам комитета имущественных отношений города Мурманска;

– при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщиков
– 70,0 тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» рас-
четная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована
информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах,
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Нанимателям жилых помещений допускается предоставление жилого помещения площадью больше ранее за-
нимаемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы пре-
доставления площади жилого помещения на одного человека. Финансирование расходов на оплату стоимости та-
кого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выкупе жилого помещения возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия опреде-
ляются соглашением с собственником жилого помещения.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого
помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей
собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества определяется в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки,
причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изме-
нением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность
другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собствен-

Финансовое обеспечение программы Всего по муниципальной программе: 12 828 441,9 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 918 217,6 тыс. руб.;
2019 год – 1 037 534,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 240 033,2 тыс. руб.;
2021 год – 978 787,5 тыс. руб.;
2022 год – 1 692 319,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 714 408,1 тыс. руб.;
2024 год – 5 247 142,0 тыс. руб.
МБ: 4 568 115,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 612 752,2 тыс. руб.;
2019 год – 504 815,8 тыс. руб.;
2020 год – 650 151,5 тыс. руб.;
2021 год – 563 003,8 тыс. руб.;
2022 год – 646 499,4 тыс. руб.;
2023 год – 773 676,5 тыс. руб.;
2024 год – 817 216,1 тыс. руб.
ОБ: 1 153 166,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;
2019 год – 42 111,2 тыс. руб.;
2020 год – 142 668,3 тыс. руб.;
2021 год – 124 294,3 тыс. руб.;
2022 год – 208 874,0 тыс. руб.;
2023 год – 172 402,9 тыс. руб.;
2024 год – 412 728,6 тыс. руб.
ФБ: 3 102 627,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 24 217,9 тыс. руб.;
2019 год – 260 587,5 тыс. руб.;
2020 год – 214 843,7 тыс. руб.;
2021 год – 56 741,5 тыс. руб.;
2022 год – 584 780,0 тыс. руб.;
2023 год – 513 704,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 447 752,6 тыс. руб.
ВБ: 4 004 532,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 231 160,2 тыс. руб.;
2019 год – 230 019,7 тыс. руб.;
2020 год – 232 369,7 тыс. руб.;
2021 год – 234 747,9 тыс. руб.;
2022 год – 252 165,9 тыс. руб.;
2023 год – 254 624,5 тыс. руб.;
2024 год – 2 569 444,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 3 595 419,9 тыс. руб., в том числе:
МБ: 1 283 099,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 189 252,3 тыс. руб.;
2019 год – 135 104,8 тыс. руб.;
2020 год – 128 442,6 тыс. руб.;
2021 год – 230 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 230 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 281 150,0 тыс. руб.;
2024 год – 89 150,0 тыс. руб.
ОБ: 0,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
ВБ: 2 312 320,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 312 320,2 тыс. руб.

№
п/п

Цель, задачи, показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
отчет-
ный год

теку-
щий год

годы реализации подпрограммы

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

Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроен-
ными жилыми помещениями
1 Количество переселен-

ных граждан, проживаю-
щих в многоквартирных
домах пониженной капи-
тальности, имеющих не
все виды благоустройства

чел. 137 188 397* 110 178 453 258 333 2444

Источники финан-
сирования

Всего, тыс.
руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по
подпрограмме:

3595419,9 189252,3 135104,8 128442,6 230000,0 230000,0 281150,0 2401470,2

в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск

1283099,7 189252,3 135104,8 128442,6 230000,0 230000,0 281150,0 89150,0

средства област-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных
средств

2312320,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2312320,2

в том числе по заказчикам:
комитет имущественных отношений города Мурманска:
средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск

1209231,3 185847,2 132038,0 122046,1 220000,0 220000,0 260650,0 68650,0

средства област-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных
средств

2163003,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2163003,5

в том числе
инвестиции
в основной капитал

- - - - - - - -

комитет по строительству администрации города Мурманска:
средств бюджета
муниципального
образования город
Мурманск

73868,4 3405,1 3066,8 6396,5 10000,0 10000,0 20500,0 20500,0

внебюджетных
средств

149316,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149316,7

в том числе
инвестиции
в основной капитал

- - - - - - - -
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ности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жи-
лого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за
изымаемое жилое помещение.

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предо-
ставлению жилого помещения, собственнику предоставляется жилое помещение на условиях осуществления
собственником доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и про-
ведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса
одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в
подпрограмму.

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке документов, содержащих необходимые
для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть вы-
полнены следующие виды работ: кадастровая съемка земельного участка, изготовление схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, оформление межевого плана, изготовление карты-плана.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость на
выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка определена и обоснована методом со-
поставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация
реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые ис-
полнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными многоквартирными домами, отсутствует не-
обходимость выполнения всех видов работ, стоимость работ, необходимых для реализации подпрограммы, зало-
жена в размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка, в том числе:

– кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.;
– изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 20,0 тыс. руб.;
– оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.;
– изготовление карты-плана – 20,0 тыс. руб.
Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или договора на выполнение кадастровых

работ в отношении каждого земельного участка осуществляется путем суммирования стоимости необходимых
работ в отношении земельного участка, занимаемого аварийным домом, указанным в подпрограмме, по которому
необходимо выполнить кадастровые работы.».

1.2.5. Пункт 5 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по
строительству администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.
Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению

мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование
выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управ-
ление капитального строительства».

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией под-
программы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по строительству админист-
рации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации
своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа
месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет по строительству адми-
нистрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01
февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому
развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах по-
ниженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания таких домов аварийными, а также
граждане из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы,
расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элемен-
тов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка
переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение которых предусмотрено региональной адресной
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019-2025 годы», пе-
речень которых утвержден приказом Министерства строительства Мурманской области от 15.09.2020 № 404.

Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией при админист-

рации города Мурманска в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

При этом признание многоквартирного дома аварийным может основываться только на результатах, изложен-
ных в заключении специализированной организации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на
01.10.2020, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по со-
стоянию на 01.10.2020, приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018–2024 годах, представлен в прило-
жении № 4 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные
годы, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смеж-
ных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первооче-
редного порядка переселения, представлен в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретения
жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной
капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания их аварийными, в том числе на изъятие
у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для
муниципальных нужд.

Программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для нанимателей жилых
помещений осуществляются в соответствии со статьями 86–89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае согласия граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу, на вселение в предлагаемые жилые помещения муниципального жилищного фонда города
Мурманска, мена жилыми помещениями происходит в порядке, определенном главой 31 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке
соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их ре-
зультатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управ-
ление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является ММКУ «Управление капитального строи-
тельства».

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-
х месячный срок после их расселения.

Согласно СНиП III-10-75 от 01.07.1976 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство террито-
рии», учитывая, что при сносе многоквартирного дома в III–IV кварталах текущего года мероприятия по благо-
устройству территории в зимний период (наличие снежного покрова, замерзание почвы) выполнению не подлежат,
работы по благоустройству осуществляются в следующем году.

Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV
квартале текущего года, фактическое переселение граждан в жилые помещения может осуществляться как в те-
кущем, так и в следующем году.».

1.2.6. В абзаце 1 пункта 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» цифры «4190» за-
менить цифрами «4173», цифры «1845» заменить цифрами «1837», цифры «67679,9» заменить цифрами «67569,3»

1.2.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпро-
граммы, по состоянию на 01.07.2020» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.2.9. В наименовании приложения № 3 к подпрограмме дату «01.07.2020» заменить датой «01.10.2020».
1.2.10. Приложение № 4 к подпрограмме «Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в

2018–2024 годах» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.11. Дополнить подпрограмму новым приложением № 5 «Перечень аварийных многоквартирных домов, рас-

положенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных эле-
ментов планировочной структуры» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.10.2020 № 2517

Приложение № 1 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприя-
тия

Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных меро-
приятий

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год наименование, ед. измерения 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями
1. Основное мероприятие: комплекс

мероприятий, направленных на
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в много-
квартирных домах пониженной ка-
питальности

2018-2021 Всего: в т.ч.: 682799,7 189252,3 135104,8 128442,6 230000,0 Количество расселенных жилых по-
мещений, расположенных в много-
квартирных домах пониженной капи-
тальности, имеющих не все виды
благоустройства, ед.

180 49 55 124 КИО, КС, УКС

МБ 682799,7 189252,3 135104,8 128442,6 230000,0 Расселенная площадь жилых поме-
щений, расположенных в многоквар-
тирных домах пониженной капиталь-
ности, имеющих не все виды благо-
устройства, кв. м

6012,0 1941,2 2 207,2 3 988,2
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Организация и проведение работ по
подготовке документов, содержа-
щих необходимые для осуществле-
ния кадастрового учета сведения о
земельных участках многоквартир-
ных домов

2018-2021 МБ 2830,0 900,0 630,0 650,0 650,0 Количество многоквартирных домов,
в отношении земельных участков ко-
торых подготовлена необходимая до-
кументация, ед.

39 23 13 13 Конкурсный отбор
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство и приобретение
жилья для граждан, проживающих в
многоквартирных домах пониженной
капитальности, имеющих не все виды
благоустройства, в том числе изъя-
тие у собственников путем выкупа
жилых помещений в связи с изъя-
тием соответствующего земельного
участка для муниципальных нужд

2018-2021 МБ 657101,3 184947,2 131408,0 121396,1 219350,0 Общая площадь приобретенных
жилых помещений, кв. м

3362,7 2389,3 2 207,2 3 988,2 КИО
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация и проведение сноса
расселенных многоквартирных
домов, в том числе предпроектные
работы

2018-2021 МБ 21861,0 2962,1 2902,4 6196,5 9800,0 Количество снесенных аварийных
многоквартирных домов, ед.

6 3 5 9 КИО, КС, УКС

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проверок достоверности
сметной стоимости, ед.

0 3 5 9

Количество территорий, благо-
устроенных после сноса многоквар-
тирных домов, ед.

0 0 1 0 КС, УКС

1.4. Ограничение доступа в расселенные
аварийные многоквартирные дома

2018-2021 МБ 1007,4 443,0 164,4 200,0 200,0 Количество аварийных домов, в кото-
рые ограничен доступ, ед.

6 4 4 5 КС, УКС



* Объем финансирования подлежит уточнению по итогам внесения изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.10.2020 № 2517

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.10.2020

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 3«Вечерний Мурманск»12 ноября 2020 г.

2. Основное мероприятие: расселение
граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными после
01.01.2017 и расположенных в гра-
ницах одного элемента планировоч-
ной структуры (квартала, микрорай-
она и т.п.) или смежных элементов
планировочной структуры, переселе-
ние граждан из которых осуществ-
ляется без учета первоочередного
порядка переселения

2020-2021 Всего: в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0* 0,0* Количество расселенных жилых по-
мещений, находящихся в домах,
признанных аварийными после
01.01.2017 и расположенных в гра-
ницах одного элемента планировоч-
ной структуры, ед.

- - 22 88 КИО

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0* 0,0* Расселенная площадь жилых поме-
щений, находящихся в домах, при-
знанных аварийными после
01.01.2017 и расположенных в гра-
ницах одного элемента планировоч-
ной структуры, ед.

- - 909,9 3231,6
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0* 0,0*

2.1. Приобретение жилых помещений для
переселения граждан из многоквар-
тирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в разные годы, располо-
женных в границах одного элемента
планировочной структуры (квартала,
микрорайона и т.п.) или смежных
элементов планировочной структуры,
переселение граждан из которых
осуществляется без учета первооче-
редного порядка переселения

2020-2021 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0* 0,0* Общая площадь приобретенных
жилых помещений, кв. м

- - 909,9 3231,6 КИО
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0* 0,0*

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 682799,7 189252,3 135104,8 128442,6 230000,0
МБ: 682799,7 189252,3 135104,8 128442,6 230000,0
ОБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных меро-
приятий

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями
1. Основное мероприятие: комплекс мероприя-

тий, направленных на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах пониженной капитальности

2022-2024 Всего: в т.ч.: 2912620,2 230000,0 281150,0 2401470,2 Количество расселенных жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах по-
ниженной капитальности, имеющих не все
виды благоустройства, ед.

117 146 1 056 КИО, КС, УКС

МБ 600300,0 230000,0 281150,0 89150,0 Расселенная площадь жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах по-
ниженной капитальности, имеющих не все
виды благоустройства, кв. м

3988,2 4727,3 40563,7
ВБ 2312320,2 0,0 0,0 2312320,2

1.1. Организация и проведение работ по подго-
товке документов, содержащих необходи-
мые для осуществления кадастрового учета
сведения о земельных участках многоквар-
тирных домов

2022-2024 МБ 1950,0 650,0 650,0 650,0 Количество многоквартирных домов, в отно-
шении земельных участков которых подго-
товлена необходимая документация, ед.

13 13 14 конкурсный отбор
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство и приобретение жилья для
граждан, проживающих в многоквартирных
домах пониженной капитальности, имеющих
не все виды благоустройства, в том числе
изъятие у собственников путем выкупа
жилых помещений в связи с изъятием соот-
ветствующего земельного участка для муни-
ципальных нужд

2022-2024 МБ 547350,0 219350,0 260000,0 68000,0 Общая площадь приобретенных жилых поме-
щений, кв. м

3988,2 4727,3 40563,7 КИО
ВБ 2163003,5 0,0 0,0 2163003,5

1.3. Организация и проведение сноса расселен-
ных многоквартирных домов, в том числе
предпроектные работы

2022-2024 МБ 49800,0 9800,0 20000,0 20000,0 Количество снесенных аварийных многоквар-
тирных домов, ед.

12 22 91 КИО, КС, УКС

ВБ 149316,7 0,0 0,0 149316,7 Количество проверок достоверности смет-
ной стоимости, ед.

12 22 91

Количество территорий, благоустроенных
после сноса многоквартирных домов, ед.

0 0 0 КС, УКС

1.4. Ограничение доступа в расселенные аварий-
ные многоквартирные дома

2022-2024 МБ 1200,0 200,0 500,0 500,0 Количество аварийных домов, в которые
ограничен доступ, ед.

7 7 7 КС, УКС

Всего по подпрограмме: Всего: в т.ч.: 2912620,2 230000,0 281150,0 2401470,2
МБ 600300,0 230000,0 281150,0 89150,0
ВБ 2312320,2 0,0 0,0 2312320,2

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждаю-
щий признание МКД
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чел. чел. кв.м ед. кв.м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 год
1 город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 1156 30.05.2012 12.2018 2020 39 20 589,6 9 221,2 0,0 0,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 837 27.04.2012 12.2018 снесена надземная часть 44 6 607,9 4 103,0 0,0 0,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 830 25.04.2012 03.2018 снесен 24 2 490,1 1 20,9 0,0 0,0 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 831 25.04.2012 06.2018 снесена надземная часть 19 2 346,8 2 62,5 0,0 0,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Лесная, дом 23 955 11.05.2012 06.2018 снесена надземная часть 18 8 509,9 5 163,8 0,0 0,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 1218 01.06.2012 09.2018 2020 31 1 434,3 1 25,9 0,0 0,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Песочная, дом 21 1222 01.06.2012 09.2018 снесен 24 2 430,3 1 19,2 0,0 0,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А 1220 01.06.2012 03.2018 снесен 34 3 569,6 1 71,3 0,0 0,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 1412 28.06.2012 12.2018 2020 29 16 509,5 4 187,0 0,0 0,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Горького, дом 25/13 2804 30.12.2011 03.2018 снесен 4 4 19,9 1 19,9 0,0 0,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 9 2805 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 23,0 1 23,0 0,0 0,0 0,0 55,0
12 город Мурманск, улица Заречная, дом 26 2819 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 39,0 1 39,0 0,0 0,0 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Новосельская, дом 23 2105 01.11.2011 06.2018 снесен 4 4 26,6 1 26,6 0,0 0,0 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Новосельская, дом 46 2105 01.11.2011 06.2018 снесен 1 1 17,5 1 17,5 0,0 0,0 0,0 55,0
15 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 4 2803 30.12.2011 06.2018 снесен 1 1 20,9 1 20,9 0,0 0,0 0,0 55,0
16 город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 1155 30.05.2012 03.2018 снесен 24 7 434,0 1 25,7 0,0 0,0 0,0 55,0
17 город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 1217 01.06.2012 09.2018 2020 32 1 485,6 1 66,2 0,0 0,0 0,0 55,0
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18 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А 1216 01.06.2012 09.2018 снесена надземная часть 20 1 440,6 1 17,4 0,0 0,0 0,0 55,0
19 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б 690 13.03.2014 12.2018 2021 29 9 556,2 5 277,3 6 061,0 6 061,0 0,0 55,0
20 город Мурманск, улица Калинина, дом 15 746 19.03.2014 12.2018 2021 27 10 344,8 4 172,5 4 730,0 4 730,0 0,0 55,0
21 город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 1778 10.06.2014 12.2018 снесена надземная часть 38 5 581,0 5 152,8 1 650,0 1 650,0 0,0 55,0
22 город Мурманск, улица Калинина, дом 63 2147 03.07.2014 12.2018 2020 30 5 336,5 1 43,0 0,0 0,0 0,0 55,0
23 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 2148 03.07.2014 12.2018 снесена надземная часть 40 6 588,1 2 101,1 0,0 0,0 0,0 55,0
24 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 2284 11.07.2014 12.2018 2021 28 6 439,8 3 112,0 0,0 0,0 0,0 55,0
25 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 1221 01.06.2012 09.2018 снесена надземная часть 42 30 646,3 15 384,6 18 337,0 18 337,0 0,0 55,0
26 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской

Батареи, дом 53
1817 10.06.2014 12.2018 2020 16 10 434,7 6 282,7 6 902,5 6 902,5 0,0 55,0

27 город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 1413 28.06.2012 12.2018 2021 37 31 508,2 12 394,6 8 596,5 8 596,5 0,0 55,0
28 город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 566 28.02.2014 12.2018 2020 32 32 531,2 18 464,9 22 253,0 22 253,0 0,0 55,0
29 город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 565 28.02.2014 12.2018 снесена надземная часть 45 45 578,8 18 549,7 22 803,0 22 803,0 0,0 55,0
30 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 567 28.02.2014 12.2018 2020 21 21 358,0 9 313,0 14 762,0 14 762,0 0,0 55,0
31 город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 564 28.02.2014 12.2018 снесена надземная часть 21 18 356,6 7 312,1 12 259,5 12 259,5 0,0 55,0
32 город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 691 13.03.2014 12.2018 снесена надземная часть 36 36 587,9 17 514,6 25 844,5 25 844,5 0,0 55,0
33 город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 692 13.03.2014 12.2018 2020 21 21 440,6 9 371,9 16 868,5 16 868,5 0,0 55,0
34 город Мурманск, улица Набережная, дом 7 693 13.03.2014 12.2018 2021 44 31 693,8 12 434,2 23 879,7 23 879,7 0,0 55,0

Итого в 2018 году: х 397 х 180 6 012,0 184 947,2 184 947,2 0,0 х
2019 год

1 город Мурманск, улица Калинина, дом 15* 746 19.03.2014 12.2019 2021 27 4 344,8 2 43,4 2 386,9 2 386,9 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Калинина, дом 63* 2147 03.07.2014 12.2019 2020 30 15 336,5 5 167,2 9 195,8 9 195,8 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32* 2148 03.07.2014 12.2019 2021 40 8 588,1 2 51,1 2 810,4 2 810,4 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Новосельская, дом 21* 2149 03.07.2014 12.2019 2021 27 1 441,0 1 29,8 1 639,0 1 639,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28* 2284 11.07.2014 12.2019 2021 28 5 439,8 2 90,6 4 982,9 4 982,9 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Пригородная, дом 18* 3534 21.11.2016 12.2019 2021 20 3 401,8 1 46,4 2 551,9 2 551,9 0,0 55,0
7 город Мурманск, проезд Владимира Капустина,

дом 5*
567 28.02.2014 12.2019 2020 5 4 69,4 1 19,6 1 078,0 1 078,0 0,0 55,0

8 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2019 2021 28 18 589,2 11 337,4 18 556,5 18 556,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

дом 12
351 13.02.2017 12.2019 2021 28 16 490,8 8 284,0 15 619,2 15 619,2 0,0 55,0

10 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 12.2019 2021 29 28 425,2 7 365,7 20 113,0 20 113,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2019 2021 9 7 179,4 3 114,6 6 302,8 6 302,8 0,0 55,0
12 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

дом 16
491 01.03.2017 12.2019 2021 26 14 512,6 7 319,7 17 583,0 17 583,0 0,0 55,0

13 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 12.2019 2021 16 13 355,4 7 247,2 13 595,6 13 595,6 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 12.2019 2021 22 13 436,0 5 231,8 12 749,0 12 749,0 0,0 55,0
15 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2019 снесена надземная часть 9 1 337,1 1 40,8 2 244,0 2 244,0 0,0 55,0

Итого в 2019 году: х 110 х 49 1 941,2 131 408,0 131 408,0 0,0 х
2020 год

1 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2020 2022 28 3 589,2 2 89,9 4 944,5 4 944,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

дом 12
351 13.02.2017 12.2020 2022 28 3 490,8 1 76,3 4 196,5 4 196,5 0,0 55,0

3 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 12.2020 2021 29 1 425,2 1 59,5 3 272,5 3 272,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2020 2022 9 1 179,4 1 44,9 2 469,5 2 469,5 0,0 55,0
5 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

дом 16
491 01.03.2017 12.2020 2022 26 5 512,6 1 46,8 2 574,0 2 574,0 0,0 55,0

6 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 12.2020 2021 16 2 355,4 2 44,2 2 431,0 2 431,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 12.2020 2021 22 1 436,0 1 48,4 2 662,0 2 662,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2020 снесена надземная часть 9 5 337,1 1 42,3 2 326,5 2 326,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 894 03.04.2017 12.2020 2022 19 17 358,7 7 268,8 14 784,0 14 784,0 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 897 03.04.2017 12.2020 2022 26 11 498,5 6 215,8 11 869,0 11 869,0 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 1106 18.04.2017 12.2020 2022 31 1 559,9 1 39,8 2 189,0 2 189,0 0,0 55,0
12 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 1141 20.04.2017 12.2020 2022 28 9 351,7 5 128,6 7 073,0 7 073,0 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 1515 22.05.2017 12.2020 снесена надземная часть 17 13 356,6 5 223,0 12 265,0 12 265,0 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 1516 22.05.2017 12.2020 2022 32 10 582,4 4 127,4 7 007,0 7 007,0 0,0 55,0
15 город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 1517 22.05.2017 12.2020 2022 22 5 439,7 3 183,5 10 092,5 10 092,5 0,0 55,0
16 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1518 22.05.2017 12.2020 2022 30 20 368,7 4 177,5 9 762,5 9 762,5 0,0 55,0
17 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 1519 22.05.2017 12.2020 2022 28 4 413,8 1 46,1 2 535,5 2 535,5 0,0 55,0
18 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1579 25.05.2017 12.2020 2022 42 7 597,2 4 124,2 6 831,0 6 831,0 0,0 55,0
19 город Мурманск, улица Калинина, дом 16 1891 15.06.2017 12.2020 2023 27 1 351,5 1 43,8 2 409,0 2 409,0 0,0 55,0
20 город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 1893 15.06.2017 12.2020 2022 15 11 352,2 4 176,4 9 702,1 9 702,1 0,0 55,0

Итого в 2020 году: х 130 х 55 2 207,2 121 396,1 121 396,1 0,0 х
2021 год

1 город Мурманск, улица Советская, дом 15 350 13.02.2017 12.2021 2022 28 7 589,2 6 161,9 8 904,5 8 904,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

дом 12
351 13.02.2017 12.2021 2022 28 9 490,8 2 130,5 7 177,5 7 177,5 0,0 55,0

3 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 453 27.02.2017 12.2021 2022 9 1 179,4 1 19,9 1 094,5 1 094,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

дом 16
491 01.03.2017 12.2021 2022 26 7 512,6 2 146,1 8 035,5 8 035,5 0,0 55,0

5 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 896 03.04.2017 12.2021 снесена надземная часть 9 3 337,1 3 106,8 5 874,0 5 874,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 894 03.04.2017 12.2021 2022 19 2 358,7 1 24,7 1 358,5 1 358,5 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 897 03.04.2017 12.2021 2022 26 15 498,5 8 231,1 12 710,5 12 710,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 1088 17.04.2017 12.2021 2022 26 26 504,4 15 478,0 26 290,0 26 290,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 1106 18.04.2017 12.2021 2022 31 30 559,9 17 484,1 26 625,5 26 625,5 0,0 55,0
10 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 1141 20.04.2017 12.2021 2022 28 19 351,7 10 223,1 12 270,5 12 270,5 0,0 55,0
11 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 1515 22.05.2017 12.2021 снесена надземная часть 17 4 356,6 2 44,3 2 436,5 2 436,5 0,0 55,0
12 город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 1516 22.05.2017 12.2021 2022 32 22 582,4 12 455,0 25 025,0 25 025,0 0,0 55,0
13 город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 1517 22.05.2017 12.2021 2022 22 17 439,7 7 256,2 14 091,0 14 091,0 0,0 55,0
14 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1518 22.05.2017 12.2021 2022 30 10 368,7 5 164,2 9 031,0 9 031,0 0,0 55,0
15 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 1519 22.05.2017 12.2021 2022 28 24 413,8 11 367,7 20 223,5 20 223,5 0,0 55,0
16 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1579 25.05.2017 12.2021 2022 42 35 597,2 11 301,4 16 577,0 16 577,0 0,0 55,0
17 город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 1578 25.05.2017 12.2021 2023 46 3 530,3 1 19,1 1 050,5 1 050,5 0,0 55,0
18 город Мурманск, улица Калинина, дом 16 1891 15.06.2017 12.2021 2023 27 23 351,5 6 242,2 13 321,0 13 321,0 0,0 55,0
19 город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 1893 15.06.2017 12.2021 2022 15 4 352,2 4 131,9 7 253,5 7 253,5 0,0 55,0

Итого в 2021 году: х 261 х 124 3 988,2 219 350,0 219 350,0 0,0 х
2022 год

1 город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 1578 25.05.2017 12.2022 2023 46 43 530,3 17 478,4 26 312,0 26 312,0 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Калинина, дом 16 1891 15.06.2017 12.2022 2023 27 3 351,5 3 65,5 3 602,5 3 602,5 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 1892 15.06.2017 12.2022 2023 28 28 493,5 11 493,5 27 142,5 27 142,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 1894 15.06.2017 12.2022 2023 23 23 350,3 10 326,4 17 952,0 17 952,0 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Марата, дом 17а 1895 15.06.2017 12.2022 2023 33 33 582,4 15 582,4 32 032,0 32 032,0 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Марата, дом 17 1896 15.06.2017 12.2022 2023 38 38 569,5 18 549,6 30 228,0 30 228,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 1897 15.06.2017 12.2022 2023 17 17 353,4 7 309,2 17 006,0 17 006,0 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А 2108 29.06.2017 12.2022 2023 25 25 418,0 12 418,0 22 990,0 22 990,0 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Полухина, дом 2 2109 29.06.2017 12.2022 2023 20 20 406,9 13 406,9 22 379,5 22 379,5 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Марата, дом 9 2110 29.06.2017 12.2023 2024 43 28 597,0 11 358,3 19 705,5 19 705,5 0,0 55,0

Итого в 2022 году: х 258 х 117 3 988,2 219 350,0 219 350,0 0,0 х
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*Показатели расселения отражаются в подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.10.2020 № 2517

Приложение № 4 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах

2023 год
1 город Мурманск, улица Марата, дом 9 2110 29.06.2017 12.2023 2024 43 15 597,0 6 238,7 13 128,5 13 128,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 2111 29.06.2017 12.2023 2024 29 29 437,8 17 437,8 24 079,0 24 079,0 0,0 55,0
3 город Мурманск, улица Набережная, дом 3 2126 30.06.2017 12.2023 2024 38 38 591,7 15 591,7 32 543,5 32 543,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 2323 13.07.2017 12.2023 2024 29 29 546,3 17 546,3 30 046,5 30 046,5 0,0 55,0
5 город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 2591 08.08.2017 12.2023 2024 45 45 589,3 17 589,3 32 411,5 32 411,5 0,0 55,0
6 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 2592 08.08.2017 12.2023 2024 48 48 565,4 21 565,4 31 097,0 31 097,0 0,0 55,0
7 город Мурманск, улица Полухина, дом 15 2784 24.08.2017 12.2023 2024 36 36 482,5 16 482,5 26 537,5 26 537,5 0,0 55,0
8 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 2783 24.08.2017 12.2024 2024 35 35 430,9 12 430,9 23 699,5 23 699,5 0,0 55,0
9 город Мурманск, улица Калинина, дом 55 2906 05.09.2017 12.2024 снесена надземная часть 27 27 337,6 10 319,7 17 583,5 17 583,5 0,0 55,0
10 город Мурманск, улица Алексея Генералова,

дом 24/9
2907 05.09.2017 12.2024 2024 32 28 528,1 14 476,3 26 196,5 26 196,5 0,0 55,0

11 город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 2905 05.09.2017 12.2024 2024 22 3 427,3 1 48,7 2 677,0 2 677,0 0,0 55,0
Итого в 2023 году: х 333 х 146 4 727,3 260 000,0 260 000,0 0,0 х

2024 год
1 город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 2905 05.09.2017 12.2024 2024 22 19 427,3 7 299,7 16 483,5 16 483,5 0,0 55,0
2 город Мурманск, улица Алексея Генералова,

дом 24/9
2907 05.09.2017 12.2024 2024 32 4 528,1 2 51,8 2 849,0 2 849,0 0,0 55,0

3 город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 3065 20.09.2017 12.2024 2024 29 29 516,9 14 516,9 28 429,5 28 429,5 0,0 55,0
4 город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 5 10.01.2018 12.2024 2024 38 38 592,6 17 571,4 31 427,0 20 238,0 11 189,0 55,0
5 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 6 10.01.2018 12.2024 2024 21 21 418,4 8 418,4 23 012,0 0,0 23 012,0 55,0
6 город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 7 10.01.2018 12.2024 2024 63 63 876,8 21 857,5 47 162,5 0,0 47 162,5 55,0
7 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 298 07.02.2018 12.2024 2024 22 22 437,8 9 394,6 21 703,0 0,0 21 703,0 55,0
8 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 299 07.02.2018 12.2024 2024 11 11 179,2 4 179,2 9 856,0 0,0 9 856,0 55,0
9 город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А 300 07.02.2018 12.2024 2024 23 23 418,0 9 368,6 20 273,0 0,0 20 273,0 55,0
10 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 326 07.02.2018 12.2024 2024 30 30 309,7 11 309,7 17 033,5 0,0 17 033,5 55,0
11 город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 468 26.02.2018 12.2024 2024 30 30 420,4 11 420,4 23 122,0 0,0 23 122,0 55,0
12 город Мурманск, улица Марата, дом 12а 469 26.02.2018 12.2024 2024 15 15 354,1 9 354,1 19 475,5 0,0 19 475,5 55,0
13 город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 980 09.04.2018 12.2024 2024 19 19 492,2 13 467,3 25 701,5 0,0 25 701,5 55,0
14 город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 1340 14.05.2018 12.2024 2024 34 34 477,2 12 477,2 26 246,0 0,0 26 246,0 55,0
15 город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 1657 05.06.2018 12.2024 2024 42 42 544,3 20 544,3 29 936,5 0,0 29 936,5 55,0
16 город Мурманск, улица Радищева, дом 63 1658 05.06.2018 12.2024 2024 25 25 372,8 11 372,8 20 504,0 0,0 20 504,0 55,0
17 город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 1864 21.06.2018 12.2024 2024 16 16 418,1 9 418,1 22 995,5 0,0 22 995,5 55,0
18 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 1915 25.06.2018 12.2024 2024 22 22 421,7 8 421,7 23 193,5 0,0 23 193,5 55,0
19 город Мурманск, улица Радищева, дом 44/9 1934 28.06.2018 12.2024 2024 17 17 355,2 10 355,2 19 536,0 0,0 19 536,0 55,0
20 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской

Батареи, дом 13
1935 28.06.2018 12.2024 2024 31 31 325,0 12 325,0 17 875,0 0,0 17 875,0 55,0

21 город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 1936 28.06.2018 12.2024 2024 35 35 580,9 16 580,9 31 949,5 0,0 31 949,5 55,0
22 город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 1937 28.06.2018 12.2024 2024 23 23 278,6 9 278,6 15 323,0 0,0 15 323,0 55,0
23 город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 1938 28.06.2018 12.2024 2024 21 21 503,1 12 503,1 27 670,5 0,0 27 670,5 55,0
24 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 2100 11.07.2018 12.2024 2024 17 17 438,6 10 409,6 22 528,0 0,0 22 528,0 55,0
25 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 2101 11.07.2018 12.2024 2024 28 28 507,0 15 480,7 26 438,5 0,0 26 438,5 55,0
26 город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 2102 11.07.2018 12.2024 2024 35 35 680,9 18 680,9 37 449,5 0,0 37 449,5 55,0
27 город Мурманск, улица Марата, дом 8 2310 26.07.2018 12.2024 2024 28 28 433,2 8 433,2 23 826,0 0,0 23 826,0 55,0
28 город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 2323 27.07.2018 12.2024 2024 24 24 422,6 12 422,6 23 243,0 0,0 23 243,0 55,0
29 город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а 2324 27.07.2018 12.2024 2024 35 35 428,3 12 428,3 23 556,5 0,0 23 556,5 55,0
30 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 2540 10.08.2018 12.2024 2024 19 19 490,5 7 362,5 19 937,5 0,0 19 937,5 55,0
31 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 2541 10.08.2018 12.2024 2024 44 44 493,3 8 436,2 23 991,0 0,0 23 991,0 55,0
32 город Мурманск, улица Марата, дом 4 2897 30.08.2018 12.2024 2024 32 32 892,1 21 683,3 37 581,5 0,0 37 581,5 55,0
33 город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 2898 30.08.2018 12.2024 2024 25 25 472,8 11 394,1 21 675,5 0,0 21 675,5 55,0
34 город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 3356 01.10.2018 12.2024 2024 28 28 504,1 13 502,5 27 637,5 0,0 27 637,5 55,0
35 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 3357 01.10.2018 12.2024 2024 14 14 176,6 6 176,6 9 713,0 0,0 9 713,0 55,0
36 город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 3411 03.10.2018 12.2024 2024 23 23 515,6 10 515,6 28 358,0 0,0 28 358,0 55,0
37 город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 3477 09.10.2018 12.2024 2024 50 50 537,8 22 537,8 29 579,0 0,0 29 579,0 55,0
38 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 3478 09.10.2018 12.2024 2024 15 15 506,2 9 506,2 27 841,0 0,0 27 841,0 55,0
39 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 3637 18.10.2018 12.2024 2024 32 32 593,2 12 593,2 32 626,0 0,0 32 626,0 55,0
40 город Мурманск, улица Радищева, дом 41 3758 31.10.2018 12.2024 2024 23 23 437,3 10 437,3 24 051,5 0,0 24 051,5 55,0
41 город Мурманск, улица Чехова, дом 10 3758 31.10.2018 12.2024 2024 22 22 350,9 11 350,9 19 299,5 0,0 19 299,5 55,0
42 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 3965 19.11.2018 12.2024 2024 21 21 424,5 9 424,5 23 347,5 0,0 23 347,5 55,0
43 город Мурманск, улица Радищева, дом 39 3966 19.11.2018 12.2024 2024 20 20 434,4 10 386,5 21 257,5 0,0 21 257,5 55,0
44 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 4078 27.11.2018 12.2024 2024 22 22 441,0 10 422,0 23 210,0 0,0 23 210,0 55,0
45 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 4079 27.11.2018 12.2024 2024 15 15 357,9 8 313,4 17 237,0 0,0 17 237,0 55,0
46 город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 4342 13.12.2018 12.2024 2024 56 56 840,4 23 840,4 46 222,0 0,0 46 222,0 55,0
47 город Мурманск, улица Полухина, дом 4 4536 26.12.2018 12.2024 2024 46 46 935,2 18 777,6 42 768,0 0,0 42 768,0 55,0
48 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 342 04.02.2019 12.2024 2024 35 35 661,3 21 635,6 34 958,0 0,0 34 958,0 55,0
49 город Мурманск, улица Полухина, дом 5 343 04.02.2019 12.2024 2024 44 44 631,3 15 631,3 34 721,5 0,0 34 721,5 55,0
50 город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 344 04.02.2019 12.2024 2024 41 41 491,6 11 491,6 27 038,0 0,0 27 038,0 55,0
51 город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 824 05.03.2019 12.2024 2024 21 21 358,9 8 358,9 19 739,5 0,0 19 739,5 55,0
52 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 825 05.03.2019 12.2024 2024 31 31 528,7 13 528,7 29 078,5 0,0 29 078,5 55,0
53 город Мурманск, улица Марата, дом 10 826 05.03.2019 12.2024 2024 20 20 621,8 11 438,1 24 095,5 0,0 24 095,5 55,0
54 город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 827 05.03.2019 12.2024 2024 27 27 430,0 8 430,0 23 650,0 0,0 23 650,0 55,0
55 город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 907 13.03.2019 12.2024 2024 27 27 491,4 7 329,8 18 139,0 0,0 18 139,0 55,0
56 город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 908 13.03.2019 12.2024 2024 45 45 498,4 14 498,4 27 412,0 0,0 27 412,0 55,0
57 город Мурманск, улица Калинина, дом 71 1408 17.04.2019 12.2024 2024 14 14 275,7 7 234,5 12 897,5 0,0 12 897,5 55,0
58 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 1479 23.04.2019 12.2024 2024 22 22 427,4 12 419,4 23 067,0 0,0 23 067,0 55,0
59 город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 1671 15.05.2019 12.2024 2024 19 19 341,5 8 341,5 18 782,5 0,0 18 782,5 55,0
60 город Мурманск, проезд Профессора Жуковского,

дом 11
2137 25.06.2019 12.2024 2024 24 24 493,7 14 493,7 27 153,5 0,0 27 153,5 55,0

61 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 3244 30.09.2019 12.2024 2024 26 26 434,4 10 415,0 22 825,0 0,0 22 825,0 55,0
62 город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40 4418 30.12.2019 12.2024 2024 33 33 652,0 16 561,0 30 855,0 0,0 30 855,0 55,0
63 город Мурманск, улица Чехова, дом 6 6 10.01.2020 12.2024 2024 19 19 354,7 7 310,2 17 061,0 0,0 17 061,0 55,0
64 город Мурманск, улица Калинина, дом 18 7 10.01.2020 12.2024 2024 19 19 343,0 10 356,4 19 602,0 0,0 19 602,0 55,0
65 город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 237 04.02.2020 12.2024 2024 31 31 499,9 9 283,2 15 576,0 0,0 15 576,0 55,0
66 город Мурманск, улица Радищева, дом 48 238 04.02.2020 12.2024 2024 16 16 352,4 8 327,6 18 018,0 0,0 18 018,0 55,0
67 город Мурманск, улица Радищева, дом 53 860 27.03.2020 12.2024 2024 23 23 437,6 9 389,3 21 411,5 0,0 21 411,5 55,0

Итого в 2024 году: х 1 801 х 765 29 476,6 1 621 213,0 68 000,0 1 553 213,0 х
Итого х 3 290 х 1 436 52 340,7 2 757 664,3 1 204 451,3 1 553 213,0 х

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий
признание МКД аварийным

Дата окон-
чания пе-
реселения

Планируемая
дата сноса

МКД

Общая площадь
жилых помещений

МКД, кв. м

Примечание

номер дата
1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 830 25.04.2012 2018 07.12.2018 490,1 Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
2 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А 1220 01.06.2012 2018 11.10.2018 569,6 Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
3 город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 147 29.01.2013 2016 20.06.2018 544,6 Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
4 город Мурманск, улица Марата, дом 12 838 27.04.2012 2018 11.09.2018 364,8 Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
5 город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 1155 30.05.2012 2018 02.10.2018 434,0 Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году



Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска от 30.10.2020 № 2517

Приложение № 5 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»6 «Вечерний Мурманск» 12 ноября 2020 г.

6 город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 1927 15.07.2015 2018 27.09.2018 327,3 Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году
7 город Мурманск, улица Песочная, дом 21 1222 01.06.2012 2018 26.04.2019 641,4 Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
8 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А 1216 01.06.2012 2019 06.09.2019 469,1 Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
9 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 1221 01.06.2012 2019 15.08.2019 646,3 Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
10 город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 1218 01.06.2012 2019 21.11.2019 434,3 Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году
11 город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 1156 30.05.2012 2019 2020 589,6 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году
12 город Мурманск, улица Калинина, дом 63 2147 03.07.2014 2019 2020 336,5 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году
13 город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 567 28.02.2014 2019 2020 358,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году
14 город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 566 28.02.2014 2019 2020 531,2 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году
15 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 8 2582 16.09.2015 2015 2020 786,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году
16 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 893 03.04.2017 2020 2021 355,4 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
17 город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 452 27.02.2017 2020 2021 425,2 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
18 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской

Батареи, дом 53
1817 10.06.2014 2020 2021 434,7 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году

19 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А 838 06.03.2019 2020 2021 573,8 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
20 город Мурманск, улица Горького, дом 8 3066 20.09.2017 2020 2021 593,6 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
21 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 2021 2022 436,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
22 город Мурманск, улица Радищева, дом 66 1577 25.05.2017 2021 2022 515,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
23 город Мурманск, улица Чехова, дом 3 2322 13.07.2017 2021 2022 432,6 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
24 город Мурманск, улица Чехова, дом 5 2590 08.08.2017 2021 2022 429,1 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
25 город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 297 07.02.2018 2021 2022 349,2 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
26 город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 1863 21.06.2018 2021 2022 350,1 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
27 город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 4537 26.12.2018 2021 2022 435,5 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
28 город Мурманск, улица Чехова, дом 9 341 04.02.2019 2021 2022 349,6 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
29 город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 2124 21.06.2019 2021 2022 421,0 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
30 город Мурманск, улица Радищева, дом 68 431 18.02.2020 2021 2022 336,6 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
31 город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 432 18.02.2020 2021 2022 439,5 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году
32 город Мурманск, улица Радищева, дом 70 433 18.02.2020 2021 2022 337,7 Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году

Итого: 14737,4

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий
признание МКД аварийным

Планируемый срок
окончания переселения

Планируемый
срок сноса

МКД

Общая площадь
жилых помещений

МКД, кв. м

Число жителей, плани-
руемых к переселе-

нию, чел.

Количество рассе-
ляемых жилых по-

мещений, ед.

Расселяемая общая
площадь жилых поме-

щений, кв. мномер дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020-2021 годы
1 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 895 03.04.2017 2021 2022 436,0 8 7 155,8
2 город Мурманск, улица Радищева, дом 66 1577 25.05.2017 2021 2022 515,0 25 12 515,0
3 город Мурманск, улица Чехова, дом 3 2322 13.07.2017 2021 2022 432,6 22 10 337,6
4 город Мурманск, улица Чехова, дом 5 2590 08.08.2017 2021 2022 429,1 24 9 429,1
5 город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 297 07.02.2018 2021 2022 349,2 18 10 324,4
6 город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 1863 21.06.2018 2021 2022 350,1 23 8 350,1
7 город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 4537 26.12.2018 2021 2022 435,5 25 11 391,2
8 город Мурманск, улица Чехова, дом 9 341 04.02.2019 2021 2022 349,6 19 9 349,6
9 город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 2124 21.06.2019 2021 2022 421,0 34 11 421,0
10 город Мурманск, улица Радищева, дом 68 431 18.02.2020 2021 2022 336,6 10 6 192,4
11 город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 432 18.02.2020 2021 2022 439,5 18 10 421,7
12 город Мурманск, улица Радищева, дом 70 433 18.02.2020 2021 2022 337,7 14 7 253,6

Итого: х 240 110 4141,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 № 2538

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 18.12.2009 № 1423 «Об утверждении перечня муниципального имущества
города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. постановлений от 14.09.2010 № 1622,
от 29.12.2010 № 2291, от 14.07.2011 № 1251, от 08.09.2011 № 1622, от 28.05.2012 № 1124,
от 24.08.2012 № 2086, от 09.10.2012 № 2412, от 30.01.2013 № 158, от 05.02.2013 № 226,
от 30.04.2013 № 955, от 18.06.2013 № 1495, от 24.07.2013 № 1894, от 06.11.2013 № 3121,
от 04.02.2014 № 275, от 26.05.2014 № 1576, от 05.08.2014 № 2470, от 13.11.2014 № 3716,
от 03.03.2015 № 597, от 30.04.2015 № 1096, от 25.08.2015 № 2329, от 28.01.2016 № 168,
от 23.03.2016 № 747, от 30.01.2017 № 204, от 02.08.2017 № 2515, от 01.09.2017 № 2861,
от 22.03.2018 № 716, от 09.06.2018 № 1729, от 06.09.2018 № 3002, от 25.01.2019 № 216,

от 29.07.2019 № 2529, от 04.12.2019 № 4024, от 28.05.2020 № 1246)

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов города Мурманска от 02.12.2009 № 12-158
«О Положении о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства», решения Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства
при администрации города Мурманска (протокол от 31.03.2020 № 47) постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.12.2009 №
1423 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. поста-
новлений от 14.09.2010 № 1622, от 29.12.2010 № 2291, от 14.07.2011 № 1251, от 08.09.2011 № 1622,
от 28.05.2012 № 1124, от 24.08.2012 № 2086, от 09.10.2012 № 2412, от 30.01.2013 № 158, от
05.02.2013 № 226, от 30.04.2013 № 955, от 18.06.2013 № 1495, от 24.07.2013 № 1894, от 06.11.2013
№ 3121, от 04.02.2014 № 275, от 26.05.2014 № 1576, от 05.08.2014 № 2470, от 13.11.2014 № 3716, от
03.03.2015 № 597, от 30.04.2015 № 1096, от 25.08.2015 № 2329, от 28.01.2016 № 168, от 23.03.2016
№ 747, от 30.01.2017 № 204, от 02.08.2017 № 2515, от 01.09.2017 № 2861, от 22.03.2018 № 716, от
09.06.2018 № 1729, от 06.09.2018 № 3002, от 25.01.2019 № 216, от 29.07.2019 № 2529, от 04.12.2019
№ 4024, от 28.05.2020 № 1246), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 подписания.
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 02.11.2020 № 2538

Перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Номер в реестре
муниципального

имущества

Адрес объекта Категория объекта Общая
площадь
объекта
(кв. м)

Кадастровый
(условный) номер

Обременение объекта Сведения о правовом акте, в соответствии с кото-
рым имущество внесено в Перечень (изменены све-

дения об имуществе в Перечне)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 51:П:H-019:038:000-000:0 город Мурманск, улица Баумана,

дом 38
Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. XIV

55,0 51:20:0001301:4356 Аренда. Предприниматель Глек Роман
Евгеньевич, договор от 24.12.2018 №
20236, срок 09.01.2019 – 31.12.2024

Постановление администрации города Мурманска
от 28.05.2012 № 1124

2. 51:П:H-019:043:002-000:0 город Мурманск, улица Баумана,
дом 43 корпус 2

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. I/1,2

12,6 51:20:0001301:4358 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423

3. 51:П:H-019:055:000-000:0 город Мурманск, улица Баумана,
дом 55

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1а/1 - 31

361,8 51:20:0001301:4365 Аренда. Предприниматель Муханько Ва-
лентина Онуфриевна, договор от
09.12.2019 № 20378, срок 01.01.2020
– 31.12.2022

Постановление администрации города Мурманска
от 08.09.2011 № 1622 (416,8 кв. м), постановле-
ние администрации города Мурманска от
04.12.2019 № 4024 (414,0 кв. м)

4. 51:П:H-019:055:000-000:0 город Мурманск, улица Баумана,
дом 55

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а/1-5

52,2 51:20:0001301:4364 Постановление администрации города Мурманска
от 08.09.2011 № 1622 (416,8 кв. м), постановле-
ние администрации города Мурманска от
04.12.2019 № 4024 (414,0 кв. м)

5. 51:Л:H-038:005:000-000:0 город Мурманск, улица Анатолия
Бредова, дом 5

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. I/1 - 15

71,8 51:20:0003173:3786 Аренда ООО «Пульс», договор от
12.12.2017 № 20084, срок 01.01.2018
– 15.12.2020

Постановление администрации города Мурманска
от 28.05.2012 № 1124

6. 51:О:H-055:005:000-
000:0

город Мурманск, Верхне-Ростин-
ское шоссе, дом 5

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. № I (9 - 12)

49,3 51:20:0002406:2836 Аренда ООО «СТАТУТЪ», договор от
06.11.2019 № 20362, срок 01.01.2020
– 31.12.2024

Постановление администрации города Мурманска
от 28.01.2016 № 168
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7. 51:О:H-007:004:000-000:0 город Мурманск, улица Володар-
ского, дом 4

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. I/1 - 14,
14 а, 15 - 17

208,5 51:20:0003052:1280 Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2012 № 1124 (пом. 105,6 кв. м)

8. 51:О:H-007:013:000-000:0 город Мурманск, улица Володар-
ского, дом 13

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 9а/1 - 10

87,5 51:20:0003052:1262 Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2012 № 1124

9. 51:Л:H-014:009:000-000:0 город Мурманск, улица Магомета
Гаджиева, дом 9

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, подвал, пом.
2а, 4а

172,9 51:20:0003173:3060
51:20:0003174:1949

Аренда ООО «Сокол», договор от
02.06.2016 № 19855, срок 06.06.2016
– 06.06.2021

Постановление администрации города Мурман-
ска от 25.08.2015 № 2329

10. 51:О:H-031:003:000-000:0 город Мурманск, улица Гвардей-
ская, дом 3

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а

194,9 51:20:0002125:2555 Постановление администрации города Мурман-
ска от 24.08.2012 № 2086

11. 51:О:H-031:012:001-000:0 город Мурманск, улица Гвардей-
ская, дом 12 корпус 1

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 2а

11,3 51:20:0002086:1983 Постановление администрации города Мурман-
ска от 18.12.2009 № 1423

12. 51:Л:H-013:062:000-000:0 город Мурманск, проспект Героев-
североморцев, дом 62

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал,
пом. II/1, 2, 4 - 6

151,2 Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2012 № 1124 (95,6 кв. м), поста-
новление администрации города Мурманска от
25.01.2019 № 216 (151,2 кв. м)

13. 51:Л:Н-043:007:000-000:0 город Мурманск, улица Жуков-
ского, дом 7

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. III/1 - 8

43,5

14. 51:О:H-041:010:000-000:0 город Мурманск, улица Генерала
Журбы, дом 10

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь,
пом. I/17, 19 - 29

151,4 51:20:0002123:985 Аренда ООО «Техдом», договор от
05.11.2019 № 20359, срок 28.10.2019
– 29.10.2024

Постановление администрации города Мурман-
ска от 29.07.2019 № 2529

15. 51:Л:H-004:026:000-000:0 город Мурманск, улица Загород-
ная, дом 26

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, цоколь пом. I/1
- 7, 17 - 22, 22а, 22б, 23

162,9 51:20:0003041:358
51:20:0003044:650

Постановление администрации города Мурман-
ска от 18.12.2009 № 1423

16. 51:П:H-033:025:000-000:0 город Мурманск, улица Заречная,
дом 25

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1а/1 - 8

101,5 51:20:0001154:1016 Постановление администрации города Мурман-
ска от 08.09.2011 № 1622

17. 51:П:H-035:002:002-000:0 город Мурманск, улица Каменная,
дом 2 корпус 2

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. I/1 - 3

51,3 Постановление администрации города Мурман-
ска от 05.02.2013 № 226

18. 51:О:H-007:028:000-000:0 город Мурманск, проспект Ки-
рова, дом 28

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 1б

18,5 51:20:0002126:1523 Аренда. Предприниматель Демченко
Павел Аркадьевич, договор от
14.02.2020 № 20402, срок 10.02.2020
– 31.12.2020

Постановление администрации города Мурман-
ска от 08.09.2011 № 1622

19. 51:П:H-003:038:000-000:0 город Мурманск, проспект Коль-
ский, дом 38

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. II/1 - 3

61,1 51:20:0002129:2044 Постановление администрации города Мурман-
ска от 08.09.2011 № 1622

20. 51:П:H-003:160:000-000:0 город Мурманск, проспект Коль-
ский, дом 160

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. № 2а/7,
12

14,1 51:20:0002129:2018 Аренда. Предприниматель Уманская Леся
Викторовна, договор от 04.12.2019 №
20371, срок 01.12.2019 – 31.10.2020

Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.01.2016 № 168

21. 51:О:H-036:003:000-000:0 город Мурманск, улица Комсо-
мольская, дом 3

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а

148,8 51:20:0002072:1549 Постановление администрации города Мурман-
ска от 06.09.2018 № 3002

22. 51:П:H-0401:006:001-000:0 город Мурманск, улица Олега Ко-
шевого, дом 6 корп. 1

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. 4а/ 1 - 3

72,0 51:20:0001008:4926 Постановление администрации города Мурман-
ска от 25.01.2019 № 216

23. 51:О:H-016:018:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 18

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 1б/1-16,
18

199,1 Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2020 № 1246

24. 51:О:H-016:023:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 23

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 4

45,9 51:20:0002125:2231 Аренда ООО «Севрыбхолодфлот-2», до-
говор от 10.09.2018 № 20193, срок
01.07.2018 – 30.06.2021

Постановление администрации города Мурман-
ска от 18.12.2009 № 1423

25. 51:О:H-016:053:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 53

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а (1, 14,
16-24)

127,1 51:20:0002125:2377 Аренда. Предприниматель Балуев Ми-
хаил Владимирович, договор от
18.09.2019 № 20338, срок 02.09.2019
– 01.09.2024

Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2020 № 1246

26. 51:О:H-016:053:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 53

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а (3)

106,1 51:20:0002125:2377 Аренда. Предприниматель Уваров Алек-
сандр Станиславович, договор от
18.09.2019 № 20337, срок 02.09.2019
– 01.09.2024

Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2020 № 1246

27. 51:О:H-016:053:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 53

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а (2, 15)

97,2 51:20:0002125:2377 Аренда. Предприниматель Гайнулин
Денис Тимурович, договор от
18.09.2019 № 20336, срок 02.09.2019
– 01.09.2024

Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2020 № 1246

28. 51:О:H-016:053:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 53

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а (4, 5)

163,5 51:20:0002125:2377 Постановление администрации города Мурман-
ска от 28.05.2020 № 1246

29. 51:О:H-016:060:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 60

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. I/1 - 5, 5а,
6, 8, 17 - 18, 18а, 19, 20

127,0 51:20:0002081:652
51:20:0002081:651

Аренда ООО «НОРД-ЛАЙН», договор от
01.11.2018 № 20209, срок 01.11.2018
– 31.10.2023 (40,4 кв. м)

Постановление администрации города Мурман-
ска от 08.09.2011 № 1622 (117,8 кв. м), по-
становление администрации города Мурманска
от 06.09.2018 № 3002 (127 кв. м), постановле-
ние администрации города Мурманска от
04.12.2019 № 4024 (117,8 кв. м)

30. 51:О:H-016:063:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 63

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. X/1-9

142,2 51:20:0002125:2727 Постановление администрации города Мурман-
ска от 04.02.2014 № 275

31. 51:О:H-016:078:000-000:0 город Мурманск, проспект Ленина,
дом 78

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, подвал, пом.
VIII/1 - 9

168,4 51:20:0002125:2736
51:20:0002125:2734

Постановление администрации города Мурман-
ска от 14.07.2011 № 1251 (108,7 кв. м), по-
становление администрации города Мурманска
от 03.03.2015 № 597 (168,4 кв. м)

32. 51:П:H-047:010:000-000:0 город Мурманск, улица Лесная,
дом 10

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1а/1 - 8

77,5 51:20:0001604:833 Постановление администрации города Мурман-
ска от 25.01.2019 № 216

33. 51:П:H-047:012:000-000:0 город Мурманск, улица Лесная,
дом 12

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 5а /1 - 3

15,2 Постановление администрации города Мурман-
ска от 25.01.2019 № 216

34. 51:О:H-002:018:000-000:0 город Мурманск, улица Карла
Либкнехта, дом 18

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1 (6)

10,8 Аренда. Предприниматель Болотов Анато-
лий Николаевич, договор от 14.02.2020
№ 20408, срок 11.02.2020 – 10.01.2021

Постановление администрации города Мурман-
ска от 08.09.2011 № 1622

35. 51:Л:H-027:027:003-000:0 город Мурманск, улица Адмирала
флота Лобова, дом 27 корпус 3

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 3а /2, 3,
4а, 5, 6

22,3 51:20:0003206:3530 Постановление администрации города Мурман-
ска от 18.12.2009 № 1423 (30,9 кв. м), поста-
новление администрации города Мурманска от
01.09.2017 № 2861 (22,3 кв. м)

36. 51:П:H-008:015:000-000:0 город Мурманск, улица Марата,
дом 15

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. I/1 - 9; III -
VI, IX/13

108,1 51:20:0002126:1561 Аренда ООО «Р.В.К.», договор от
06.10.2020 № 20482, срок 01.10.2020
– 31.08.2021

Постановление администрации города Мурман-
ска от 05.02.2013 № 226 (100,8 кв. м), поста-
новление администрации города Мурманска от
06.09.2018 № 3002 (108,1 кв. м)

37. 51:П:H-008:016:000-000:0 город Мурманск, улица Марата,
дом 16

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 4а/1а, 1 -
4, 6 - 7, 9 - 10, 5а/1, 1а

152,1 Постановление администрации города Мурман-
ска от 25.01.2019 № 216

38. 51:О:H-010:008:002-000:0 город Мурманск, улица Карла
Маркса, дом 8/2

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. V

113,0 51:20:0002060:906 Постановление администрации города Мурман-
ска от 14.07.2011 № 1251

39. 51:Л:H-000:013:000-000:0 город Мурманск, район Росля-
ково, улица Молодежная, дом 13

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. II/1 - 10,
21 - 24, 47 - 51, 60

206,7 51:06:0010102:1470 Постановление администрации города Мурман-
ска от 06.09.2018 № 3002 (200,3 кв. м), по-
становление администрации города Мурманска
от 25.01.2019 № 216 (206,7 кв. м)

40. 51:Л:H-022:901:000-000:0 город Мурманск, улица Алексан-
дра Невского, в районе дома 4

Нежилое, отдельно стоящее
здание (часть ангара)

291,74 51:20:0000000:3037 Постановление администрации города Мурман-
ска от 08.09.2011 № 1622

41. 51:О:H-009:001:000-000:0 город Мурманск, улица Новое
Плато, дом 1

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 4а (2, 4)

27,4 Постановление администрации города Мурман-
ска от 29.07.2019 № 2529

42. 51:О:H-009:001:000-000:0 город Мурманск, улица Новое
Плато, дом 1

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 4б/(1)

57,5 Постановление администрации города Мурман-
ска от 29.07.2019 № 2529

43. 51:О:H-005:017:000-000:0 город Мурманск, улица Октябрь-
ская, дом 17

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2б

46,1 51:20:0003048:378 Аренда. Предприниматель Яковлев Андрей
Владимирович, договор от 01.11.2018 №
20213, срок 22.12.2018 – 21.12.2023

Постановление администрации города Мурман-
ска от 08.09.2011 № 1622

44. 51:П:H-005:007:000-000:0 город Мурманск, улица Капитана
Орликовой, дом 7

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. II/1 - 11

83,1 51:20:0002021:3554 Аренда ООО «Базовый элемент», дого-
вор от 28.03.2018 № 20131, срок
09.04.2018 – 08.04.2023

Постановление администрации города Мурман-
ска от 01.09.2017 № 2861

45. 51:О:H-040:009:000-000:0 город Мурманск, улица Павлова,
дом 9

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. № 4а/2,
20 - 27

109,6 51:20:0002129:1340 Постановление администрации города Мурман-
ска от 30.01.2017 № 204

46. 51:О:H-007:021:000-000:0 город Мурманск, улица Софьи Пе-
ровской, дом 21

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а /(1 - 9),
3а/ (1 - 2)

130,9 51:20:0002057:519
51:20:0002057:520

Постановление администрации города Мурман-
ска от 06.09.2018 № 3002

47. 51:О:H-001:025:001-000:0 город Мурманск, улица Полярные
Зори, дом 25 корпус 1

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. II/1

67,2 51:20:0002125:2645 Постановление администрации города Мурман-
ска от 14.07.2011 № 1251



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»8 «Вечерний Мурманск» 12 ноября 2020 г.

48. 51:О:H-001:028:013-000:0 город Мурманск, улица Полярные
Зори, дом 28/13

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1(3а), 1, 3,
4 (4а)

98,4 51:20:0002125:2753 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423

49. 51:П:H-025:011:000-000:0 город Мурманск, улица Полярный
Круг, дом 11

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. 2а/11 - 18

74,9 51:20:0001009:2255 Постановление администрации города Мурманска
от 05.02.2013 № 226

50. 51:П:H-025:011:000-000:0 город Мурманск, улица Полярный
Круг, дом 11

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. 2а/2 - 10

74,6 51:20:0001009:2255 Постановление администрации города Мурманска
от 05.02.2013 № 226

51. 51:П:H-049:025:000-000:0 город Мурманск, улица Прибреж-
ная, дом 25

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1в/1, 2

56,8 Постановление администрации города Мурманска
от 25.01.2019 № 216

52. 51:Л:H-105:901:000-000:0 город Мурманск, улица Промыш-
ленная, в районе дома 18а

Нежилое, отдельно стоящее
здание

1471,4 51:20:0003187:198
51:20:0003186:388
51:20:0000000:4078
51:20:0000000:4076

Аренда. Предприниматель Акберов Эль-
чин Акиф оглы, договор от 04.12.2019
№ 20369, срок 09.12.2019 –
08.12.2024, договор от 04.12.2019 №
20370, срок 09.12.2019 – 08.12.2024,
договор от 20.02.2020 № 20412, срок
25.02.2020 – 24.02.2025, договор от
20.02.2020 № 20413, срок
25.02.2020 – 24.02.2025

Постановление администрации города Мурманска
от 08.09.2011 № 1622

53. 51:Л:H-029:005:000-000:0 город Мурманск, улица Сафонова,
дом 5

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. А/1, 2(3а)

26,8 51:20:0003205:703 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423

54. 51:Л:H-029:019:000-000:0 город Мурманск, улица Сафонова,
дом 19

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом.1/1; VII/1

23,2 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423

55. 51:Л:H-029:028:000-000:0 город Мурманск, улица Сафонова,
дом 28

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, подвал, пом.
1а, 1б

330,2 51:20:0003001:270
51:20:0003001:273

Аренда. Предприниматель Кулебякин
Сергей Сергеевич, договор от
11.05.2018 № 20140, срок
01.07.2018 – 30.06.2023 (237,4 кв. м)

Постановление администрации города Мурманска
от 08.09.2011 № 1622

56. 51:Л:H-029:047:000-000:0 город Мурманск, улица Сафонова,
дом 47

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1а/1 - 10,
26 - 33

186,5 51:20:0003205:702 Постановление администрации города Мурманска
от 29.07.2019 № 2529

57. 51:Л:H-010:026:000-000:0 город Мурманск, улица Свердлова,
дом 26

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. III

155,8 51:20:0003177:1084 Постановление администрации города Мурманска
от 06.09.2018 № 3002

58. 51:О:H-006:018:000-000:0 город Мурманск, проезд Связи,
дом 18

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. 1а

11,1 51:20:0002401:5788 Аренда. Предприниматель Болгов Артем
Алексеевич, договор от 27.01.2020 №
20392, срок 21.01.2020 – 20.12.2020

Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423 (18,2 кв. м), постановление
администрации города Мурманска от 25.01.2019
№ 216 (11,1 кв.м)

59. 51:О:H-004:013:002-000:0 город Мурманск, улица Старо-
стина, дом 13 корпус 2

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. II (1, 2)

40,3 51:20:0002401:228 Постановление администрации города Мурманска
от 08.09.2011 № 1622 (40,3 кв. м), постановление
администрации города Мурманска от 22.03.2018
№ 716 (43,1 кв. м)

60. 51:Л:H-041:004:000-000:0 город Мурманск, улица Успен-
ского, дом 4

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. I/1 - 14

136,2 51:20:0002021:5280 Постановление администрации города Мурманска
от 04.12.2019 № 4024

61. 51:П:H-043:019:000-000:0 город Мурманск, улица Фадеев
Ручей, дом 19

Нежилые помещения в жилом
доме, цоколь, пом. I/1 - 16

155,8 51:20:0001315:133 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423 (198,4 кв. м), постановле-
ние администрации города Мурманска от
04.12.2019 № 4024 (195,3 кв. м)

62. 51:П:H-043:019:000-000:0 город Мурманск, улица Фадеев
Ручей, дом 19

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. II/1

39,5 51:20:0001315:134 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423 (198,4 кв. м), постановле-
ние администрации города Мурманска от
04.12.2019 № 4024 (195,3 кв. м)

63. 51:О:H-026:003:000-000:0 город Мурманск, проезд Флот-
ский, дом 3

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. XIII/1 - 9

94,2 51:20:0002051:1290 Постановление администрации города Мурманска
от 08.09.2011 № 1622 (пом. XIII/1, 2, 4 – 9, 55,0
кв.м), постановление администрации города Мур-
манска от 09.06.2018 № 1729 (пом. XIII/1 – 9,
94,2 кв.м)

64. 51:П:H-016:012:000-000:0 город Мурманск, улица Фрунзе,
дом 12

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. I(1-7), при-
стройка Лит. Б, пом. II, III

84,1 51:20:0001143:387 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423 (68,4 кв. м), постановление
администрации города Мурманска от 06.09.2018
№ 3002 (84,1 кв. м)

65. 51:Л:H-020:017:000-000:0 город Мурманск, улица Чумбарова-
Лучинского, дом 17

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а/(1 - 5)

60,3 51:20:0003201:1779 Постановление администрации города Мурманска
от 29.07.2019 № 2529

66. 51:П:H-039:003:000-000:0 город Мурманск, улица Шабалина,
дом 3

Нежилые помещения в жилом
доме, 1 этаж, пом. I/1

13,1 51:20:0001310:2803 Постановление администрации города Мурманска
от 18.12.2009 № 1423

67. 51:0:Н-006:001:003-000:0 город Мурманск, улица Шмидта,
дом 1 корпус 3

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. Y (1 - 10),
пристройка Лит. Б, пом. 1

115,1 51:20:0002102:1103 Постановление администрации города Мурманска
от 09.06.2018 № 1729

68. 51:О:H-006:011:000-000:0 город Мурманск, улица Шмидта,
дом 11

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 1б/3, 6 - 8

87,6 51:20:0002102:1109 Аренда. Предприниматель Болдырев Ев-
гений Федорович, договор от
29.10.2019 № 20356, срок
24.10.2019 – 23.09.2020

Постановление администрации города Мурманска
от 28.05.2012 № 1124 (81,5 кв.м), постановление
администрации города Мурманска от 06.09.2018
№ 3002 (95,4 кв. м)

69. 51:О:H-006:021:000-000:0 город Мурманск, улица Шмидта,
дом 21

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 2а/2 - 10

97,8 51:20:0002102:1121 Постановление администрации города Мурманска
от 05.02.2013 № 226

70. 51:О:H-006:031:001-000:0 город Мурманск, улица Шмидта,
дом 31/1

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. 1а/1 - 13

107,8 51:20:0002102:1167 Постановление администрации города Мурманска
от 14.07.2011 № 1251

71. 51:О:H-006:031:001-000:0 город Мурманск, улица Шмидта,
дом 31/1

Нежилые помещения в жилом
доме, подвал, пом. № 2а/1 -
9, 13а

105,4 51:20:0002102:1130 Постановление администрации города Мурманска
от 30.01.2017 № 204

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 № 2547

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в муниципальные образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования

(детские сады)», утвержденный постановлением администрации города Мурманска
от 17.01.2012 № 56 (в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1556,

от 18.04.2013 № 859, от 22.11.2013 № 3338, от 21.01.2014 № 128,
от 04.12.2014 № 3986, от 06.02.2015 № 317, от 27.10.2015 № 2947,
от 17.03.2016 № 667, от 23.11.2016 № 3574, от 24.03.2017 № 765,

от 21.07.2017 № 2399, от 20.11.2017 № 3687, от 12.11.2018 № 3884)

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск и постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», по-
становляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации го-
рода Мурманска от 17.01.2012 № 56 (в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1556, от 18.04.2013 № 859, от
22.11.2013 № 3338, от 21.01.2014 № 128, от 04.12.2014 № 3986, от 06.02.2015 № 317, от 27.10.2015
№ 2947, от 17.03.2016 № 667, от 23.11.2016 № 3574, от 24.03.2017 № 765, от 21.07.2017 № 2399, от
20.11.2017 № 3687, от 12.11.2018 № 3884), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

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

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 03.11.2020 № 2547

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (далее – муниципальная услуга).

1.1.2. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица – родители (законные пред-
ставители) детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет, являющиеся гражданами Российской Федерации; ино-
странные граждане; лица без гражданства, выразившие желание о зачислении детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), (далее – заявитель) либо их уполномоченные представители (далее – представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

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

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

дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска (далее – муниципальные
служащие комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, и комитет соответственно), а также



работники Государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты комитета и ГОБУ «МФЦ МО» размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный
сайт администрации города Мурманска);

- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»: https://mfc51.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Еди-

ный портал);
- на информационных стендах, расположенных в помещениях комитета, ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
- способы предоставления муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

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

- категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- описание результата предоставления муниципальной услуги;
- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

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

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании

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

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

1.3.7. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее выполнения осу-
ществляется путем устного и письменного консультирования.

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

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.9. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальные служащие ко-

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

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

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

ных служащих комитета.
1.3.10. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальные служащие коми-

тета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, дают ответ самостоятельно.
1.3.11. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служа-

щий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на
вопрос самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

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

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

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

1.3.14. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование комитета, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, ГОБУ «МФЦ МО»;
- наименование комиссии по комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования (далее – комиссия), адрес, контактный телефон, режим работы;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих комитета, осуществляющих прием и консультирование заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета, а также его должностных лиц и муници-

пальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.15. В любое время с даты обращения до получения результата предоставления муниципальной услуги за-

явитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному об-
ращению, телефону, электронной почте или лично. Заявителю предоставляется информация о том, на каком этапе
(в процессе исполнения какой административной процедуры предоставления муниципальной услуги) находится
его обращение.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга – «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)».

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

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел дошкольного образования комитета.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет взаимодействие с:
- ГОБУ «МФЦ МО» в соответствии с соглашением, заключенным между комитетом и ГОБУ «МФЦ МО», в части

приема заявлений, регистрации и передачи в комитет заявления и необходимых документов;
- Министерством внутренних дел Российской Федерации в части проверки и получения сведений о регистрации

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, сведений о месте пребыва-
ния, месте фактического проживания ребенка заявителя;

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

2.2.3. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, яв-
ляющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных норматив-
ным правовым актом администрации города Мурманска.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление ребенка в детский сад.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Уведомление о зачислении ребенка в детский сад выдается (направляется) с учетом желаемой даты за-
числения на будущий учебный год, но не позднее 31 мая текущего года.

2.4.2. В случае обращения заявителя в текущем учебном году срок зачисления ребенка в детский сад опре-
деляется с учетом желаемой даты зачисления.

2.4.3. Срок регистрации заявления о постановке ребенка на учет:
- в случае подачи заявления в комитет – один рабочий день;

- в случае подачи заявления через ГОБУ «МФЦ МО» или Единый портал – один рабочий день со дня поступле-
ния указанных документов в комитет.

2.4.4. Срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления или получения документов в процессе пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.4.5. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

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

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.19891;
- Конституцией Российской Федерации2;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»3;
- Федеральным законом от 24.07.1998№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»4;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»5;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»6;
- Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»7;
- Уставом муниципального образования город Мурманск8;
- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск»9;

- настоящим регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 настоящего регла-
мента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в Федеральном
реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в комитет заявление о постановке
ребенка на учет для дальнейшего зачисления в детский сад (далее – заявление) согласно приложению № 1 к на-
стоящему регламенту.

2.6.2. Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.2.1. Документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) ребенка, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».

2.6.2.2. Свидетельство о рождении ребенка. Для иностранных граждан и лиц без гражданства – документ(-ы),
удостоверяющий(-е) личность ребенка и подтверждающий(-е) законность представления прав ребенка.

2.6.2.3. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
2.6.2.4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
2.6.2.5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
2.6.2.6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при

необходимости).
2.6.2.7. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (в случае если

родители (законные представители) ребенка являются иностранными гражданами или лицами без гражданства).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с за-
веренным переводом на русский язык.

2.6.3. Заявление и документы, указанные в подразделе 2.6 настоящего регламента, подаются в комитет за-
явителем лично, направляются почтовым отправлением или представляются в форме электронных документов, по-
рядок оформления которых определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, Правительства Мурманской области и органами местного самоуправления, или направляются в комитет с ис-
пользованием Единого портала.

2.6.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.5, 2.6.2.6,
2.6.2.7 пункта 2.6.2 настоящего регламента, возложена на заявителя10.

2.6.5. Документ, указанный в подпункте 2.6.2.3 пункта 2.6.2 настоящего регламента:
- в случае вынесения решения об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства) органом опеки

и попечительства муниципального образования город Мурманск находится в распоряжении комитета и не яв-
ляется документом, обязанность по предоставлению которого возложена на заявителя;

- в случае вынесения решения об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства) органом опеки
и попечительства за пределами муниципального образования город Мурманск заявитель получает самостоятельно
в органе опеки и попечительства по месту вынесения решения и предоставляет в комитет.

2.6.6. Документ, указанный в подпункте 2.6.2.5 пункта 2.6.2 настоящего регламента, заявитель получает са-
мостоятельно в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования г. Мурманска «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

2.6.7. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.2.4 пункта 2.6.2 настоящего рег-
ламента, комитет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в Министерстве
внутренних дел Российской Федерации в случае, если заявитель не представил их по собственной инициативе.

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

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего
муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
является установление факта, что заявители не являются родителями (законными представителями) ребенка.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме документов, поступивших в электронном виде, являются:
- отсутствие электронной подписи;
- если в результате проверки простой или усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено не-

соблюдение установленных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий при-
знания ее действительности;

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

2.7.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.
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(в части сведений из свидетельства о рождении), запрашиваются комитетом в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в случае, если заявитель не предоставил их по собственной инициативе.



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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей муниципальной услуги, требования к информационным стендам с пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и образцами их заполнения обес-
печиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание, в котором расположен комитет, оборудуется специальной информационной таб-
личкой, содержащей информацию о наименовании комитета.

2.9.2. Помещение, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, осна-
щается информационными стендами, стульями и столами для возможности заполнения заявления и оформления
документов.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих сведения о порядке пре-

доставления муниципальной услуги;
- извлечения из текста настоящего регламента;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц комитета и муниципальных служащих.
2.9.3. Места для ожидания приема и заполнения заявления оборудуются информационными стендами, столами

и стульями.
2.9.4. В помещениях, где осуществляется прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной

услуги, предусматривается оформление заявителями необходимых документов.
2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих комитета, ответственных за предоставление муниципальной

услуги, оснащаются настенными вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.9.6. Рабочее место муниципального служащего комитета, ответственного за предоставление муниципальной

услуги, оборудуется персональным компьютером с доступом к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать
предоставление муниципальной услуги.

2.9.7. Все помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиени-
ческим правилам и нормам, а также требованиям противопожарной безопасности.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в прило-
жении № 2 к настоящему регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.11.1. Бланк заявления и перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в подразделе 2.6 настоящего регламента, заявитель может получить в электронном
виде на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, Едином портале.

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

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

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги;
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрении заявления.

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

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и документов;
- формирование и направление межведомственных запросов и получение запрашиваемых документов;
- постановка ребенка на учет;
- выдача уведомления (направления) о зачислении ребенка в детский сад;
- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах.
3.1.2. Перечень административных процедур, выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме с использованием

Единого портала приведен в пункте 3.2.3 настоящего регламента.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов

Основанием для начала административной процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги является
поступление в комитет заявления и прилагаемых документов одним из следующих способов:

- доставленных лично заявителем (представителем заявителя);
- направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством Единого

портала;
- полученных от ГОБУ «МФЦ МО».

3.2.1. Прием, регистрация заявления и документов при личном обращении заявителя в комитет

3.2.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при личном обращении заявителя в коми-
тет осуществляется муниципальным служащим комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Заявление и документы могут быть представлены представителем заявителя (при условии предоставления до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя).

3.2.1.2. Муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выпол-
няет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, или документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя;

- осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям подраздела 2.6 настоя-
щего регламента;

- проверяет правильность заполнения заявления (при необходимости помогает заявителю заполнить его), на-
личие прилагаемых документов, предоставленных заявителем;

- регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции;
- устанавливает необходимость получения документов, указанных в пункте 2.6.7 настоящего регламента, в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.1.3. В случае если в ходе приема документов установлено, что заявитель не является родителем (за-

конным представителем) ребенка, муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, возвращает документы и дает подробные разъяснения о том, что направление и прием в
образовательную организацию осуществляются по личному заявлению родителей (законных представителей)
ребенка.

3.2.1.4. Срок выполнения административных действий – один рабочий день.

3.2.2. Прием, регистрация заявления и документов при обращении заявителя в ГОБУ «МФЦ МО»

3.2.2.1. При личном обращении заявителя в отделение ГОБУ «МФЦ МО» для постановки ребенка на учет ра-
ботник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием документов, выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, или документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя;

- осуществляет первичную проверку представленных документов на соответствие требованиям подраздела 2.6
настоящего регламента;

- заполняет заявку в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ);
- формирует в АИС МФЦ расписку о приеме заявки;
- распечатывает два экземпляра расписки о приеме заявки и передает их для подписания заявителю;
- выдает заявителю первый экземпляр расписки о приеме заявки;
- контролирует проставление подписи заявителем в получении расписки о приеме заявки;

- направляет заявление и документы в комитет в электронном виде по защищенному каналу связи (в случае от-
сутствия технической возможности работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за отправку документов, распеча-
тывает заявителю бланк заявления (приложение № 1 к настоящему регламенту) для заполнения, формирует со-
проводительный реестр и направляет заявление и документы в комитет).

3.2.2.2. Срок выполнения административных действий – один рабочий день.
3.2.2.3. Муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получив

документы от ГОБУ «МФЦ МО», выполняет административные действия по регистрации документов в комитете в
соответствии с подпунктом 3.2.1.2 пункта 3.2.1 настоящего регламента.

3.2.3. Прием, регистрация заявления и документов в случае направления заявления
и документов в электронной форме посредством Единого портала

3.2.3.1. Для получения муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал заявителю необходимо
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3.2. Для подачи заявления и документов через Единый портал заявитель должен выполнить следующие действия:
- выбрать в адресной строке адрес Единого портала;
- выбрать кнопку «Войти» и пройти процедуру идентификации в ЕСИА;
- заполнить портальную форму заявления на оказание муниципальной услуги;
- загрузить файлы необходимых документов в электронном виде;
- завершить процедуру записи, выбрав кнопку «Подать заявление».
Заявителю – физическому лицу при обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием

Единого портала, прошедшему процесс идентификации, не требуется дополнительного подписания заявления
любым видом электронной подписи.

3.2.3.3. В день поступления заявления и документов через Единый портал муниципальный служащий комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет заявление и полученные документы, полноту
и правильность их заполнения и по итогам проверки:

- в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего регламента, не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления заявления формирует уведомление о возврате заявления и документов с ука-
занием причин возврата и направляет его в личный кабинет заявителя;

- в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего регламента, распечатывает
заявление и документы и выполняет административные действия по регистрации документов в соответствии с
подпунктом 3.2.1.2 пункта 3.2.1 настоящего регламента.

3.2.3.4. Уведомление о получении заявления и документов формируется в личном кабинете заявителя на Еди-
ном портале в автоматическом режиме.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в элек-
тронной форме через личный кабинет заявителя на Едином портале.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов и получение запрашиваемых документов

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является необходимость получения до-
кументов (сведений), указанных в пункте 2.6.7 настоящего регламента, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

3.3.2. Муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня формирует межведомственные запросы, в том числе, при наличии технической возможно-
сти, в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, и на-
правляет их в органы, указанные в пункте 2.2.2 настоящего регламента.

3.3.3. При поступлении ответов на межведомственные запросы муниципальный служащий комитета, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня открывает электронный до-
кумент, распечатывает его и приобщает к документам, представленным заявителем.

3.3.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

3.4. Постановка ребенка на учет

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения заявления
и прилагаемых документов, а также документов, полученных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

3.4.2. Муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- передает заявление и документы председателю комиссии (лицу, исполняющему его обязанности) для выне-

сения резолюции «поставить на учет»;
- формирует в электронном реестре уведомление о постановке ребенка на учет согласно приложению № 3 к

настоящему регламенту;
- передает уведомление председателю комиссии (лицу, исполняющему его обязанности) на подпись;
- регистрирует уведомление в журнале регистрации исходящей корреспонденции;
- передает уведомление родителям (законным представителям) под подпись;
- передает сведения о постановке на учет оператору автоматизированной информационной системы «Элек-

тронный детский сад» по городу Мурманску для внесения их в систему.
3.4.3. Срок выполнения административных действий – один рабочий день.

3.5. Зачисление ребенка в детский сад

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги яв-
ляется окончание процедуры постановки на учет детей с учетом желаемой даты поступления в детский сад - 1 сен-
тября будущего учебного года.

3.5.2. Муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- осуществляет выгрузку заявлений из электронного реестра автоматизированной информационной системы

«Электронный детский сад»;
- передает данные на рассмотрение комиссии, которое осуществляется в соответствии с графиком заседаний

комиссии.
Состав и порядок работы комиссии утверждается приказом комитета.
Срок выполнения административных действий – один рабочий день.
3.5.3. В день проведения заседания член комиссии оформляет решение протоколом, который подписывается

председателем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и членами комиссии.
В день заседания комиссии по результатам предварительного комплектования на основании протокола засе-

дания комиссии издается приказ комитета об итогах приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования и учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного об-
разования, на будущий учебный год.

В течение одного рабочего дня после заседания члены комиссии выписывают направления (приложение № 4 к
настоящему регламенту) по каждому ребенку для зачисления в детский сад и передают муниципальному служа-
щему комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.5.4. Муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день
получения направлений:

- регистрирует направления в журнале исходящей корреспонденции;
- передает направления заведующему соответствующего дошкольного образовательного учреждения под под-

пись для дальнейшего уведомления родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в детский сад.
3.5.5. Внесение сведений в автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад» по го-

роду Мурманску и зачисление ребенка в детский сад осуществляется независимо от даты обращения родителей
(законных представителей) в комитет.

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

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

3.6.2. Муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления, проводит проверку указан-
ных в заявлении сведений.

3.6.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия нор-
мативным документам.

3.6.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах муниципальный служащий комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления соответствующего
заявления, либо готовит уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа;

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.
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4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими ко-
митета, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляет председатель комитета либо
лицо, исполняющее его обязанности.

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы комитета. При проверке рассмат-
риваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и за-
конных интересов в ходе предоставления муниципальных услуг, а также на основании документов и сведений,
указывающих на нарушение исполнения регламента.

В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае вы-

явления нарушений прав заявителей председатель комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, рассмат-
ривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих комитета за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за предоставление муниципальной услуги.

Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими комитета требований настоящего
регламента закрепляется в должностных инструкциях, утверждаемых председателем комитета (лицом, испол-
няющим его обязанности), исходя из прав и обязанностей комитета.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ко-
митета, его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также ре-
шений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», работников ГОБУ «МФЦ МО» (далее – жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действия, предо-

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба подается в комитет, администрацию города Мурманска, в ГОБУ «МФЦ МО» либо в Министерство
цифрового развития Мурманской области, являющееся учредителем ГОБУ «МФЦ МО», в письменной форме на
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме.

Жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) му-
ниципального служащего комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, подаются в коми-
тет (183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51, тел. (815-2) 402-670, факс (815-2) 402-666).

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подаются главе администрации города Мурманска (183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, тел. (815-2) 455-572,
факс (815-2) 450-366, http://www.citymurmansk.ru).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГОБУ «МФЦ МО» подаются руководителю ГОБУ «МФЦ
МО» (183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, тел. (815-2) 994-244, факс (815-2) 410-566, https://mfc51.ru).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ГОБУ «МФЦ МО» подаются в Министерство циф-
рового развития Мурманской области (183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, тел. (815-2) 486-250, факс (815-
2) 486-471, it@gou-murman.ru).

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, наименование ГОБУ «МФЦ

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

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета, его должностного лица либо муни-
ципального служащего, руководителя и (или) работника ГОБУ «МФЦ МО»;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) комитета, его
должностного лица либо муниципального служащего, руководителя и (или) работника ГОБУ «МФЦ МО». Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

чатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

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

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется комитетом по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51,
в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; e-
mail: obrazovanie@citymurmansk; администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, в
рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; e-mail:
citymurmansk@citymurmansk.ru.

Жалоба может быть направлена:
- по почте;
- через ГОБУ «МФЦ МО»;
- с использованием официального сайта администрации города Мурманска;
- с использованием Единого портала;
- с использованием Регионального портала электронных услуг Мурманской области (далее – РПЭУ) (http://51go-

suslugi.ru).
Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает передачу жалобы, направленной через ГОБУ «МФЦ МО», в уполномоченный на

ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГОБУ «МФЦ МО», работника ГОБУ «МФЦ МО» может быть на-

правлена по почте, принята при личном приеме заявителя, направлена в электронном виде с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством:

а) официального сайта ГОБУ «МФЦ МО» (https://mfc51.ru);
б) официального сайта Министерства цифрового развития Мурманской области (https://it@gou-murman.ru);
в) с использованием Единого портала;
г) с использованием РПЭУ;
д) портала досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-

доставлении государственных и муниципальных услуг (http://do.gosuslugi.ru).
Жалоба, поступившая в комитет, администрацию города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», Министерство цифро-

вого развития Мурманской области, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа комитета, ГОБУ «МФЦ МО» в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, ГОБУ «МФЦ МО» либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета, муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальную услугу, размещается в Федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к регламенту

Председателю комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных организаций
от
а)
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________

фамилия, имя, отчество родителей
(законных представителей);

б) реквизиты документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) / реквизиты
документа, подтверждающего установление опеки
(при наличии)
______________________________________________
в) адрес электронной почты, номер телефона
(при наличии) родителей (законных представителей)
______________________________________________

Заявление о постановке на учет ребенка для дальнейшего зачисления в детский сад

Прошу поставить на учет для зачисления с _______________________в МДОУ №№ ______________________
(желаемая дата приема) (желаемые МДОУ)

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка ___________________________________;
б) дата рождения ________________;
в) реквизиты свидетельства о рождении:_________________________________________________________;
г) адрес места жительства (места пребывания/места фактического проживания ребенка)

_______________________________________________________________________________________________;
д) наличие у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место

жительства, обучающихся в МДОУ, выбранном родителем (законным представителем) для приема ребенка/фа-
милия (-и), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________;
е) наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при не-

обходимости) __________________________________________________________________________________;
ж) о выборе языка образования ________________________________________________________________;
з) о направленности группы (общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная) (необходимое подчеркнуть);
и) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образова-

ния и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при наличии)
_________________________________________________________________________________________________

(выписка из протокола ТПМПК)
______________________________________________________________________________________________;
к) о необходимом режиме пребывания ребенка (10-часовое; 12-часовое; 24-часовое) (необходимое подчеркнуть).
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Я согласен (согласна) на обработку персональных данных ребенка в автоматизированной информационной си-
стеме «Электронный детский сад».

Личная подпись заявителей (законных представителей) и дата.
Приложение № 2

к регламенту
Показатели доступности

и качества предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3
к регламенту

Бланк комитета
_____________________________________

(инициалы, фамилия заявителей)
Адрес: _______________________________

Уведомление о постановке ребенка на учет
Уважаемые

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(имя, отчество заявителей)
Рассмотрев Ваше заявление от ____________________________________, сообщаем, что Ваш ребенок

__________________________________(ФИО),_________________г.р., поставлен на учет в электронный реестр
АИС «Электронный детский сад» для дальнейшего зачисления в дошкольную образовательную организацию.

«_____» 202 г., рег. № ______________

Председатель комиссии (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к регламенту

Бланк комитета
____________________________________

(инициалы, фамилия заявителей)
Адрес: ______________________

Направление в муниципальную образовательную организацию
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка _________________________________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________________________
Номер муниципальной образовательной организации _______________________________________________
Дата выдачи направления _______________________________________________________________________

Председатель комиссии (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020 № 2559

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 14.05.2012 № 988 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного фонда»

(в ред. постановлений от 25.04.2013 № 895, от 14.10.2013 № 2829,
от 07.04.2014 № 945, от 08.05.2014 № 1348, от 18.07.2014 № 2330,
от 03.04.2015 № 879, от 03.04.2019 № 1230, от 19.08.2019 № 2790)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениями
администрации города Мурманска от 26.02.2009№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 01
«О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления – администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города
Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска уч-
реждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 14.05.2012 № 988 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний маневренного фонда» (в ред. постановлений от 25.04.2013 № 895, от 14.10.2013 № 2829, от 07.04.2014
№ 945, от 08.05.2014 № 1348, от 18.07.2014 № 2330, от 03.04.2015 № 879, от 03.04.2019 № 1230, от
19.08.2019 № 2790) (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.2 раздела 1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«1.2. Описание заявителей

Получателями муниципальной услуги являются:
а) граждане в связи с проведением капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
б) граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, ко-

торые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата
кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них
единственными;

в) граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств;

г) граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Заявление на предоставление муниципальной услуги может быть подано указанными гражданами (далее – За-

явитель) или их законными представителями (далее – представитель Заявителя).».
1.2. В пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2 Административного регламента число «30» заменить числом «25».
1.3. Подраздел 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда (с указанием количественного

состава семьи, фамилии, имени, отчества и года рождения каждого члена семьи, вселяемого в жилое помеще-
ние маневренного фонда) согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Административному регламенту.

2.6.1.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя и претендующих на жилое помещение ма-
невренного фонда членов семьи (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Федерации – для лиц старше 14 лет, для лиц младше 14 лет – свидетельство о рож-
дении), свидетельство о регистрации (расторжении) брака, перемене имени, свидетельство об установлении от-
цовства, свидетельство об усыновлении (удочерении).

2.6.1.3. Сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и
о жилом помещении.

2.6.1.4. Документы о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности За-
явителю и членам его семьи, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск.

2.6.1.5. Документы о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности За-
явителю и членам его семьи (до 1998 года), расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск.

2.6.1.6. Согласие на обработку персональных данных согласно приложениям к заявлению о предоставлении
муниципальной услуги (приложения №№ 7, 8 к настоящему Административному регламенту).

Заявители, указанные в пункте б) подраздела 1.2 настоящего Административного регламента, дополнительно
представляют вступившее в законную силу решение суда об обращении взыскания на жилое помещение, являю-
щееся предметом залога по обеспечению возврата кредита или целевого займа, предоставленного на приобре-
тение данного жилого помещения.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы представляются За-
явителем лично либо с использованием средств почтовой связи.

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.28, 2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, Заявитель представляет самостоятельно.

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.5 пункта 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, в случае непредставления их Заявителем по собственной инициативе, запрашиваются Комите-
том в органах (организациях), в распоряжении которых находятся документы, в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с ис-
пользованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия.

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

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении исполнительных или областных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

1.4. Сноску 8 изложить в новой редакции:
«8 Сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, свидетельстве о регистрации (расторжении) брака,

свидетельстве о перемене имени, свидетельстве об установлении отцовства, запрашиваются Комитетом в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия в случае, если Заявитель не представил их по собст-
венной инициативе.».

1.5. В абзаце 4 пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента слово «пункта» заме-
нить словом «подраздела».

1.6. В пункте 2.9.2 подраздела 2.9 раздела 2 Административного регламента слово «пункту» заменить словом
«подразделу».

1.7. Абзац 2 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«Срок выполнения административного действия – не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации за-
явления и документов.».

1.8. Пункт 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«3.3.2. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, не позднее следующего рабочего

дня со дня регистрации заявления рассматривает его, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет
начальнику Отдела Комитета для организации исполнения.».

1.9. В абзаце 2 пункта 3.3.4 подраздела 3.3 раздела 3 Административного регламента слово «пункта» заме-
нить словом «подраздела».

1.10. Пункты 3.4.2 и 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день
получения заявления формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет его через систему межведомственного информационного взаимодействия в организации, ука-
занные в подразделе 2.2 настоящего Административного регламента.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день по-
ступления ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного информационного взаимодей-
ствия открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к документам, предоставленным Заявителем.».

1.11. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 Административного регламента слово «пункте» заменить сло-
вом «подразделе».

1.12. Подраздел 3.5 раздела 3 Административного регламента дополнить новым пунктом 3.5.11 следующего
содержания:

«3.5.11. Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет не более девяти
рабочих дней.».

1.13. Подраздел 3.7 раздела 3 Административного регламента дополнить новым пунктом 3.7.3 следующего со-
держания:

«3.7.3. Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет не более десяти
рабочих дней.».

1.14. В пункте 3.8.3 подраздела 3.8 раздела 3 Административного регламента слова «опечаток и (или) ошибок»
заменить словами «опечаток и ошибок».

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

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.
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№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное
значение

показателя (%)
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче заявления не более 15 минут 100 %
2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы комитета 100 %
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги
100 %

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим комитета, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги (в том

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)
да

7. Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр да
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления му-

ниципальной услуги в установленный срок с даты приема документов)
100 %

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муници-
пальной услуги

100 %

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служащих ко-
митета при предоставлении муниципальной услуги

100 %


