
СПЕЦВЫПУСК № 34216 декабря 2020, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020 № 2837

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605

(в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739,
от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401,

от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019
№ 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета де-
путатов 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» и в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017
№ 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018
№ 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019
№ 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020
№ 1468, от 07.09.2020 № 2079), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования программы»:
- число «3 338 433,4» заменить числом «3 355 053,1»;
- число «2 988 162,3» заменить числом «3 004 782,0»;
- число «433 682,9» заменить числом «451 337,8»;
- число «342 260,9» заменить числом «350 275,7»;
- число «350 692,6» заменить числом «341 642,6».
1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:
- число «6» заменить числом «4»;
- число «33,5» заменить числом «34,7»;
- число «19» заменить числом «20»;
- слова «5 ед.» заменить словами «не менее 5 ед.».
1.2. В разделе I «Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018–

2024 годы»:
1.2.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- строку «Заказчик подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- после строки «Заказчики подпрограммы» дополнить новой строкой следующего содержания:

- строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» число «6» заменить чис-
лом «4».

1.2.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации подпрограммы»:

- в столбце 8 число «1» заменить числом «0»;
- в столбце 10 число «1» заменить числом «0».
1.2.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.4. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.2.5. Подраздел 5 считать подразделом 6.
1.2.6. Дополнить новым подразделом 5 «Механизм реализации подпрограммы» следующего со-

держания:

«5. Механизм реализации подпрограммы

Основные заказчики подпрограммы:
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- комитет по строительству администрации города Мурманска.
Основные исполнители мероприятий подпрограммы:
- комитет по строительству администрации города Мурманска;
- ММКУ «Управление капитального строительства»;
- ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий под-

программы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реа-
лизацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в комитет по жилищной политике администрации города
Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.».

1.2.7. В подразделе 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» число «6» за-
менить числом «4».

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы»:

1.3.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Объемы и источники финансирования»:
а) число «379 627,9» заменить числом «380 084,5»;
б) число «29 627,9» заменить числом «30 084,5»;
в) число «3 316,9» заменить числом «3 773,5»;
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» число «33,5» заменить чис-

лом «34,7».
1.3.2. В столбцах 8 – 12 таблицы подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы»:
- число «33,5» заменить числом «34,7»;
- число «44,5» заменить числом «40,8».
1.3.3. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» подраздела

3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.3.4. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «379 627,9» заменить числом «380 084,5»;
- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III «Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
а) число «101 822,1» заменить числом «104 730,7»;
б) число «42 454,5» заменить числом «34 945,8»;
в) слова «2021 год – 0,0 тыс. руб.;» заменить словами «2021 год – 10 417,3 тыс. руб.;»;
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» число «19» заменить чис-

лом «20».
1.4.2. В подразделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма»:
- число «19» заменить числом «20»;
- число «1 384,7» заменить числом «2 360,0».
1.4.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (ин-

дикаторы) реализации подпрограммы»:
- в столбце 8 число «3» заменить числом «2»;
- в столбце 9 число «0» заменить числом «2».
1.4.4. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- в пункте «Детализация мероприятий подпрограммы»:
а) в подпункте 3 «В 2020 году.» слова «Реконструкция сети водоотведения: – в районе много-

квартирного дома 45 по проспекту Ленина.» исключить;
б) подпункт 4 считать подпунктом 5;
в) дополнить новым подпунктом 4 «В 2021 году.» следующего содержания:
«4. В 2021 году.
Проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза по объекту: «Реконструк-

ция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19 по улице До-
стоевского».

Реконструкция сети водоотведения в районе многоквартирного дома 45 по проспекту Ленина.
Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по

улице Достоевского.».
1.4.5. Подраздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV «Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собст-

венности города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.5.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Финансовое обеспечение под-

программы»:
- число «1 421 964,5» заменить числом «1 435 777,3»;
- число «187 756,2» заменить числом «211 569,0»;
- число «136 001,6» заменить числом «131 001,6»;
- число «141 818,5» заменить числом «136 818,5».
1.5.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
- пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

Заказчики подпрограммы

Комитет по развитию городского хозяйства ад-
министрации города Мурманска.
Комитет по строительству администрации города
Мурманска

Заказчик-координатор подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства ад-
министрации города Мурманска

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме – 17 241,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 17 241,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 907,4 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 736,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 597,5 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 000,0 тыс. руб.
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- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.5.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «1 421 964,5» заменить числом «1 435 777,3»;
- число «187 756,2» заменить числом «211 569,0»;
- число «136 001,6» заменить числом «131 001,6»;
- число «141 818,5» заменить числом «136 818,5».
1.6. В разделе V «Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управ-

лению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»
на 2018–2024 годы»:

1.6.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Финансовое обеспечение под-
программы»:

- число «1 813,0» заменить числом «1 781,5»;
- слова «2020 год – 279,0 тыс. руб.;» заменить словами «2020 год – 247,5 тыс. руб.;».
1.6.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.6.3. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «1 813,0» заменить числом «1 781,5»;
- в столбце 5 число «279,0» заменить числом «247,5».
1.7. В разделе VI «Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город

Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018–2024 годы»:
1.7.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:
а) число «1 029 199,8» заменить числом «1 027 831,8»;
б) число «140 586,4» заменить числом «140 268,4»;
в) число «143 691,2» заменить числом «142 641,2»;
- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»
слова «5 ед.» заменить словами «не менее 5 ед.».
1.7.2. В столбце 8 таблицы подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые пока-

затели (индикаторы) реализации подпрограммы»:
- число «5» заменить числом «7»;
- в строке 1.1 число «2000» заменить числом «2006»;
- в строке 2.1. число «22» заменить числом «10».
1.7.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:
- пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;

- пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;

- пункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

1.7.4. В таблице подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
- число «1 029 199,8» заменить числом «1 027 831,8»;
- число «140 586,4» заменить числом «140 268,4»;
- число «143 691,2» заменить числом «142 641,2».
1.8. В разделе VII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.8.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое обеспечение АВЦП»:
- число «313 195,1» заменить числом «313 931,8»;
- число «312 924,0» заменить числом «313 660,7»;
- число «44 007,3» заменить числом «44 744,0».
1.8.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий на 2018–2021 годы» подраздела 3 «Перечень основных

мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению№18 к настоящему постановлению.
1.9. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности

комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019–2024 годы»:
1.9.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое обеспечение АВЦП»:
- число «72 903,6» заменить числом «73 674,4»;
- число «12 282,6» заменить числом «13 053,4».
1.9.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019 – 2021 годы» подраздела 3 «Пе-

речень основных мероприятий АВЦП на 2019–2024 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 19 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финанси-
рование реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» на 2018–2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска
о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 04.12.2020.

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные ме-
роприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень организа-
ций, участвующих в
реализации основных

мероприятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показа-
теля, 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 благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска

1.
Основное мероприятие: при-
ведение подпорных стенок к
нормативным требованиям

2018,
2020–2021 МБ 11 241,1 2 907,4 0,0 2 736,2 5 597,5

Доля отремонтированных
подпорных стенок от за-
планированного на год
объема, %

100 - - 100

ММБУ «Управление до-
рожного хозяйства»
(далее – ММБУ «УДХ»),
комитет по строитель-
ству администрации го-
рода Мурманска (далее
– КС АГМ), ММКУ
«Управление капиталь-
ного строительства»
(далее – ММКУ «УКС»)

1.1.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предо-
ставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

2018 МБ 2 907,4 2 907,4 0,0 0,0 0,0
Количество отремонтиро-
ванных подпорных стенок,
шт.

1 0 0 0 ММБУ «УДХ», конкурс-
ный отбор

1.2. Капитальный и текущий ре-
монт подпорных стенок 2020–2021 МБ 8 333,7 0,0 0,0 2 736,2 5 597,5

Осуществление работ по
капитальному и текущему
ремонту подпорных сте-
нок (да – 1, нет – 0)

0 0 1 1 КС АГМ, ММКУ «УКС»

Количество отремонти-
рованных подпорных сте-
нок, шт.

0 0 0 1 КС АГМ, ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2018,
2020–2021 МБ 11 241,1 2 907,4 0,0 2 736,2 5 597,5

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год)

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выпол-
нения основных мероприятий

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска

1. Основное мероприятие: приведение под-
порных стенок к нормативным требованиям 2022-2024 МБ 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0

Доля отремонтированных
подпорных стенок, от за-
планированного на год
объема, %

- 100 100 ММБУ «УДХ»
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Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
Детализация основных мероприятий подпрограммы

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

2022-2024 МБ 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0
Количество отремон-
тированных подпор-
ных стенок, шт.

0 1 1
ММБУ «УДХ»,
конкурсный

отбор

Всего по подпрограмме 2022-2024 МБ 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения (год)

1 2 3

1 Капитальный ремонт подпорной стены в районе дома 18 по проезду Северному 2018

2 Капитальный ремонт подпорной стенки, расположенной в районе строящегося объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», распо-
ложенного по адресу: ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон 2021

3 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома 8 по просп. Кольскому 2023

4 Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома 21 по просп. Кольскому 2024

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 17 241,1 2 907,4 0,0 2 736,2 5 597,5 0,0 3 000,0 3 000,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 17 241,1 2 907,4 0,0 2 736,2 5 597,5 0,0 3 000,0 3 000,0

в том числе по заказчикам:

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 8 907,4 2 907,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 8 907,4 2 907,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0

комитет по строительству администрации города Мурманска 8 333,7 0,0 0,0 2 736,2 5 597,5 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 8 333,7 0,0 0,0 2 736,2 5 597,5 0,0 0,0 0,0

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации
основных меро-

приятийВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показателя,
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: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального
образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития

Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе

1.

Основное мероприятие:
модернизация энергети-
ческих систем с целью
эффективного использо-
вания энергоресурсов

2018–2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество мероприятий, ед. 51 51 51 51

Комитет по образо-
ванию администра-
ции города Мурман-
ска, комитет по жи-
лищной политике
администрации го-
рода Мурманска

1.1.

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том
числе на предоставле-
ние муниципальным бюд-
жетным и автономным
учреждениям субсидий

2018–2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Количество учреждений, ед. 1 1 1 1

Комитет по образо-
ванию администра-
ции города Мурман-
ска

1.2.

Сбор и обработка дан-
ных по потреблению
энергетических ресур-
сов организациями с
участием муниципаль-
ного образования город
Мурманск

2018–2021 не требует финансирования
Количество собранных дан-
ных, подготовленных отче-
тов, ед.

50 50 50 50

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска
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Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
Изменения в обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Итого по задаче 1 2018–2021 МБ 3 360,0 840,0 840,0 840,0 840,0

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

2.

Основное мероприятие:
мероприятия по улучше-
нию энергетических ха-
рактеристик жилищного
фонда

2018–2021

Всего: в т.ч. 208 899,1 50 223,8 50 640,0 52 933,5 55 101,8

Количество мероприятий, ед. 750 769 747 771

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска, управ-
ляющие организа-
ции, МКУ «Новые
формы управления»,
конкурсный отбор

МБ 8 899,1 223,8 640,0 2 933,5 5 101,8

ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2.1.

Возмещение затрат ре-
сурсоснабжающим ор-
ганизациям по уста-
новке коллективных (об-
щедомовых) приборов
учета

2018–2021 МБ 1 812,4 0,0 431,2 1 043,6 337,6

Количество многоквартирных
домов, оснащенных общедо-
мовыми приборами учета
энергетических ресурсов, по
которым предоставлена суб-
сидия, ед.

0 18 27 10

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска

2.2.
Разработка схемы теп-
лоснабжения города
Мурманска

2020 МБ 1 789,0 0,0 0,0 1 789,0 0,0

Количество заключенных му-
ниципальных контрактов на
выполнение работ по разра-
ботке схемы теплоснабжения
города Мурманска, ед.

0 0 1 0

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска, кон-
курсный отбор

2.3.
Актуализация схемы теп-
лоснабжения города
Мурманска

2021 МБ 4 383,3 0,0 0,0 0,0 4 383,3

Количество заключенных му-
ниципальных контрактов на
выполнение работ по актуа-
лизации схемы теплоснабже-
ния города Мурманска, ед.

0 0 0 1

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска, кон-
курсный отбор

2.4.

Возмещение расходов
нанимателей жилых по-
мещений муниципаль-
ного жилищного фонда
на приобретение и уста-
новку индивидуальных,
общих (квартирных) и
комнатных приборов
учета электрической
энергии, газа, холодной
и горячей воды

2018–2021 МБ 914,4 223,8 208,8 100,9 380,9

Количество нанимателей, ко-
торым возмещены затраты
на установку индивидуаль-
ных, общих (квартирных) и
комнатных приборов учета
электрической энергии, газа,
холодной и горячей воды,
чел.

50 51 19 60

Комитет по жилищ-
ной политике адми-
нистрации города
Мурманска, МКУ
«Новые формы
управления»

2.5.

Мероприятия по энерго-
сбережению и повыше-
нию энергетической эф-
фективности жилищного
фонда

2018–2021 ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Количество МКД, в которых
проведены мероприятия по
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности, ед.

700 700 700 700

Управляющие орга-
низации, комитет
по жилищной поли-
тике администра-
ции города Мурман-
ска

Итого по задаче 2 2018–2021

Всего: в т.ч. 208 899,1 50 223,8 50 640,0 52 933,5 55 101,8

МБ 8 899,1 223,8 640,0 2 933,5 5 101,8

ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Всего по подпрограмме 2018–2021

Всего: в т.ч. 212 259,1 51 063,8 51 480,0 53 773,5 55 941,8

МБ 12 259,1 1 063,8 1 480,0 3 773,5 5 941,8

ВБ 200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. рублей

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: 380 084,5 51 063,8 51 480,0 53 773,5 55 941,8 55 941,8 55 941,8 55 941,8

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального обра-
зования город Мурманск 30 084,5 1 063,8 1 480,0 3 773,5 5 941,8 5 941,8 5 941,8 5 941,8

внебюджетных средств 350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

в том числе по заказчикам:

комитет по образованию администрации
города Мурманска 5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального обра-
зования город Мурманск 5 880,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0

комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска 374 204,5 50 223,8 50 640,0 52 933,5 55 101,8 55 101,8 55 101,8 55 101,8

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального обра-
зования город Мурманск 24 204,5 223,8 640,0 2 933,5 5 101,8 5 101,8 5 101,8 5 101,8

внебюджетных средств 350 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
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Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

Приложение № 8
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

Приложение № 9
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

№
п/п Наименование

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации
основных меро-

приятий
Всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

Наименование показателя,
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 готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1

Основное мероприятие:
обеспечение готовно-
сти коммунальных си-
стем жизнеобеспече-
ния к работе в осенне-
зимний период

2018-2020 МБ: 54 730,7 5 095,1 4 272,5 34 945,8 10 417,3

Доля отремонтированных и ре-
конструированных коммуналь-
ных сетей от запланированного
количества (на соответствую-
щий год), %

100 100 100 100 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.1
Капитальный ремонт
муниципальных комму-
нальных сетей

2018-2020 МБ: 4 558,8 1 521,3 2 834,9 202,6 0,0

Протяженность отремонтиро-
ванных коммунальных сетей, м.п. 49,5 79,9 0 0

КС АГМ, ММКУ
«УКС»

Количество разработанных
проектов на капитальный ре-
монт, ед.

3 0 0 0

Количество инженерных изыс-
каний, проверок достоверно-
сти определения сметной стои-
мости, экспертных оценок, об-
следований, экспертиз, ед.

5 3 2 0

1.2
Капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры

2019-2020 МБ: 31 822,0 0,0 175,2 31 646,8 0,0
Количество отремонтирован-
ных объектов коммунальной ин-
фраструктуры, ед.

0 0 1 0

КС АГМ, ММКУ
«УКС»

Количество инженерных изыс-
каний, проверок достоверно-
сти определения сметной стои-
мости, экспертных оценок, об-
следований, экспертиз, ед.

0 3 0 0

1.3
Реконструкция муници-
пальных коммунальных
сетей

2018-2020 МБ: 18 349,9 3 573,8 1 262,4 3 096,4 10 417,3

Протяженность реконструиро-
ванных коммунальных сетей,
м.п.

115,2 303,0 317,8 934,0

КС АГМ, ММКУ
«УКС»

Количество разработанных
проектов на реконструкцию,
ед.

2 3 2 0

Количество инженерных изыс-
каний, проверок достоверно-
сти определения сметной стои-
мости, экспертных оценок, об-
следований, экспертиз, ед.

4 3 6 1

Итого 54 730,7 5 095,1 4 272,5 34 945,8 10 417,3

№ п/п Наименование
Источники
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период МБ: 104 730,7 5 095,1 4 272,5 34 945,8 10 417,3 0,0 25 000,0 25 000,0

1.1 Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей МБ: 54 558,8 1 521,3 2 834,9 202,6 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0
1.1.1 Капитальный ремонт коммунальных сетей МБ: 52 366,2 991,6 2 774,6 0,0 0,0 0,0 24 300,0 24 300,0

1.1.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной
стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза МБ: 2 192,6 529,7 60,3 202,6 0,0 0,0 700,0 700,0

1.1.3 Разработка проектной документации на капитальный ремонт коммуналь-
ных сетей МБ: Не требует финансирования

1.2 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры МБ: 31 822,0 0,0 175,2 31 646,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1 Капитальный ремонт коммунальных объектов МБ: 31 646,8 0,0 0,0 31 646,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной
стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза МБ: 175,2 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей МБ: 18 349,9 3 573,8 1 262,4 3 096,4 10 417,3 0,0 0,0 0,0
1.3.1 Реконструкция коммунальных сетей МБ: 16 625,5 2 552,2 1 087,7 2 568,3 10 417,3 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной
стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза МБ: 1 724,4 1 021,6 174,7 528,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3 Разработка проектной документации на реконструкцию коммунальных
сетей МБ Не требует финансирования

Итого МБ: 104 730,7 5 095,1 4 272,5 34 945,8 10 417,3 0,0 25 000,0 25 000,0

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

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

Всего по подпрограмме: 104 730,7 5 095,1 4 272,5 34 945,8 10 417,3 0,0 25 000,0 25 000,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 104 730,7 5 095,1 4 272,5 34 945,8 10 417,3 0,0 25 000,0 25 000,0
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Приложение № 10
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

Приложение № 11
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

Приложение № 12
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выполне-

ния
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень орга-
низаций, уча-

ствующих в реа-
лизации основ-
ных мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование показа-
теля, 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: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности

1

Основное мероприятие: улуч-
шение технических характе-
ристик объектов муниципаль-
ной собственности в жи-
лищно-коммунальной сфере

2018–2021 МБ: 725 840,1 158 411,0 226 975,8 209 451,7 131 001,6

Количество мероприя-
тий по улучшению тех-
нических характери-
стик объектов, ед.

206 381 272 61 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.1
Капитальный и текущий ре-
монт объектов муниципальной
собственности

2018–2021 МБ: 180 917,3 39 048,2 66 236,3 64 945,9 10 686,9
Количество отремон-
тированных объектов,
ед.

170 315 211 40 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.2
Капитальный и текущий ре-
монт объектов коммунального
хозяйства

2018–2021 МБ: 50 210,1 10 000,0 15 500,0 19 710,1 5 000,0
Количество отремон-
тированных объектов,
ед.

35 65 60 20 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

1.3
Расходы на обеспечение дея-
тельности казенных учрежде-
ний

2018–2021 МБ: 494 712,7 109 362,8 145 239,5 124 795,7 115 314,7
Количество подведом-
ственных учреждений,
ед.

1 1 1 1 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

2

Основное мероприятие: раз-
витие инфраструктуры в
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

2018–2019 МБ: 206 165,7 124 185,5 79 862,9 2 117,3 0,0
Количество мероприя-
тий по развитию ин-
фраструктуры, ед.

1 1 1 0 КС АГМ, ММКУ
«УКС»

2.1

Строительство объекта с ко-
тельными установками и вспо-
могательным технологическим
оборудованием

2018–2020 МБ: 206 165,7 124 185,5 79 862,9 2 117,3 0,0

Количество объектов
н е з а в е р ш е н н о г о
строительства или по-
строенных объектов,
ед.

1 1 0 0

КС АГМ, ММКУ
«УКС»Осуществление работ

по устранению недо-
статков на объектах,
законченных строи-
тельством (да – 1, нет
– 0)

0 0 1 0

Всего по подпрограмме 2018–2021 МБ: 932 005,8 282 596,5 306 838,7 211 569,0 131 001,6

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показа-
теля, ед. измерения

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности

1

Основное мероприятие: улучшение тех-
нических характеристик объектов му-
ниципальной собственности в жи-
лищно-коммунальной сфере

2022–2024 МБ: 503 771,5 136 818,5 178 741,6 188 211,4
Количество мероприятий по
улучшению технических ха-
рактеристик объектов, ед.

30 52 57 КС АГМ,
ММКУ «УКС»

1.1 Капитальный и текущий ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 2022–2024 МБ: 92 374,9 12 374,9 40 000,0 40 000,0 Количество отремонтиро-

ванных объектов, ед. 17 31 31 КС АГМ,
ММКУ «УКС»

1.2 Капитальный и текущий ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства 2022–2024 МБ: 40 000,0 5 000,0 15 000,0 20 000,0 Количество отремонтиро-

ванных объектов, ед. 12 20 25 КС АГМ,
ММКУ «УКС»

1.3 Расходы на обеспечение деятельности
казенных учреждений 2022–2024 МБ: 371 396,6 119 443,6 123 741,6 128 211,4 Количество подведом-

ственных учреждений, ед. 1 1 1 КС АГМ,
ММКУ «УКС»

Всего по подпрограмме 2022–2024 МБ: 503 771,5 136 818,5 178 741,6 188 211,4

№ п/п Наименование
Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Основное мероприятие: улучшение
технических характеристик объ-
ектов муниципальной собственности
в жилищно-коммунальной сфере

МБ: 1 229 611,6 158 411,0 226 975,8 209 451,7 131 001,6 136 818,5 178 741,6 188 211,4

1.1 Капитальный и текущий ремонт объ-
ектов муниципальной собственности МБ: 273 292,2 39 048,2 66 236,3 64 945,9 10 686,9 12 374,9 40 000,0 40 000,0

1.1.1 Капитальный и текущий ремонт объ-
ектов МБ: 269 507,7 38 456,8 65 883,9 64 261,5 10 134,8 12 122,8 39 747,9 38 900,0
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Приложение № 13
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

Приложение № 14
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

1.1.2 Охрана и мониторинг объектов му-
ниципальной собственности МБ: 1 236,3 101,7 69,7 108,6 252,1 252,1 252,1 200,0

1.1.3
Демонтаж рекламных конструкций и
объектов незавершенного строи-
тельства

МБ: 2 548,2 489,7 282,7 575,8 300,0 0,0 0,0 900,0

1.2 Капитальный и текущий ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства МБ: 90 210,1 10 000,0 15 500,0 19 710,1 5 000,0 5 000,0 15 000,0 20 000,0

1.2.1

Устранение аварий на муниципаль-
ных, на бесхозяйных до передачи их
в эксплуатацию и на обладающих
признаками бесхозяйных сетях и
объектах коммунального назначения

МБ: 87 371,3 10 000,0 14 923,8 17 447,5 5 000,0 5 000,0 15 000,0 20 000,0

1.2.2 Текущий ремонт коммунальных му-
ниципальных сетей МБ: 2 838,8 0,0 576,2 2 262,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Расходы на обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений МБ: 866 109,3 109 362,8 145 239,5 124 795,7 115 314,7 119 443,6 123 741,6 128 211,4

2
Основное мероприятие: развитие ин-
фраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

МБ: 206 165,7 124 185,5 79 862,9 2 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Строительство объекта с котель-
ными установками и вспомогатель-
ным технологическим оборудова-
нием

МБ: 206 165,7 124 185,5 79 862,9 2 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего МБ: 1 435 777,3 282 596,5 306 838,7 211 569,0 131 001,6 136 818,5 178 741,6 188 211,4

№ п/п Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень
организа-
ций, уча-

ствующих в
реализации
основных
мероприя-

тий
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименование по-
казателя, ед. из-

мерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: содействие организации эффективного управления МКД

1.

Основное мероприятие: оказа-
ние поддержки по эффектив-
ному управлению многоквартир-
ными домами

2018–2021 МБ 944,5 116,0 302,0 247,5 279,0 Количество меро-
приятий, ед. 3 10 6 9 КЖП АГМ

1.1.

Мероприятия, связанные со сти-
мулированием и поддержкой
инициатив граждан по управле-
нию многоквартирными домами
на территории муниципального
образования город Мурманск

2018–2021 МБ 284,5 26,0 112,0 57,5 89,0 Количество опла-
ченных счетов, ед. 2 9 5 8 КЖП АГМ

1.2.

Обеспечение проведения обще-
городских конкурсов в рамках
реализации мероприятий про-
екта «Мурманск – город чи-
стоты»

2018–2021 МБ 660,0 90,0 190,0 190,0 190,0 Количество кон-
курсов, ед. 1 1 1 1 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2018–2021 МБ 944,5 116,0 302,0 247,5 279,0

№ п/п Наименование

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие: оказание поддержки по эффективному управлению много-
квартирными домами МБ: 1 781,5 116,0 302,0 247,5 279,0 279,0 279,0 279,0

1.1.
Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по
управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования
город Мурманск

МБ: 551,5 26,0 112,0 57,5 89,0 89,0 89,0 89,0

1.1.1. Компенсация затрат на регистрацию ТСН МБ: 109,5 0,0 8,0 5,5 24,0 24,0 24,0 24,0

1.1.2. Компенсация затрат на обучение представителей некоммерческих организаций
(ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД МБ: 442,0 26,0 104,0 52,0 65,0 65,0 65,0 65,0

1.2. Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприя-
тий проекта «Мурманск – город чистоты» МБ: 1 230,0 90,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

Всего МБ: 1 781,5 116,0 302,0 247,5 279,0 279,0 279,0 279,0
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Приложение № 15
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

Приложение № 16
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные меро-
приятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

тели, пере-
чень орга-
низаций,
участвую-
щих в реа-
лизации ос-
новных ме-
роприятий

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование, ед. изме-
рения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных

Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере

1.

Основное мероприятие: осу-
ществление полномочий собст-
венника муниципальных жилых по-
мещений

2018–2021 МБ 380 613,4 92 662,2 93 168,9 95 827,9 98 954,4 Количество основных вы-
полняемых функций, ед. 11 11 11 11 КЖП АГМ,

МКУ «НФУ»

1.1. Расходы на обеспечение деятель-
ности казенных учреждений 2018–2021 МБ 269 386,8 66 634,8 64 970,1 68 152,7 69 629,2

Количество подведом-
ственных казенных уч-
реждений, ед.

1 1 1 1 КЖП АГМ,
МКУ «НФУ»

1.2.
Взносы на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества
многоквартирных домов

2018–2021 МБ 111 226,6 26 027,4 28 198,8 27 675,2 29 325,2 Количество выставлен-
ных счетов, ед. 1000 1100 1140 1100 КЖП АГМ,

МКУ «НФУ»

Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере

2.

Основное мероприятие: предо-
ставление субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение и (или)
финансовое обеспечение затрат

2018–2021 МБ 195 857,0 60 452,4 48 842,1 44 440,5 42 122,0
Количество организаций,
которым предоставлена
субсидия, ед.

10 9 10 22 КЖП АГМ

2.1.

Возмещение убытков юридиче-
ским лицам и индивидуальным
предпринимателям по жилищно-
коммунальному хозяйству

2018–2021 МБ 191 644,7 60 341,3 48 757,8 40 697,1 41 848,5 Количество получателей
субсидии, ед. 3 3 3 3 КЖП АГМ

2.2.

Возмещение затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям по оказанию мер соци-
альной поддержки жителям и за-
щитникам блокадного Ленинграда
по оплате жилья и коммунальных
услуг

2018–2021 МБ 540,9 111,1 84,3 72,0 273,5

Количество предприя-
тий/ организаций, кото-
рым возмещены затраты,
ед.

7 6 6 19 КЖП АГМ

2.3.

Финансовое обеспечение выпол-
нения работ по капитальному ре-
монту муниципальных котельных,
снабжающих тепловой энергией
население района Дровяное

2020 МБ 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0

Количество отремонти-
рованных объектов, ед. 0 0 0 0 КЖП АГМ

Количество оплаченных
счетов на финансовое
обеспечение планируе-
мых затрат, ед.

0 0 1 0

2.4.

Возмещение акционерному обще-
ству «Мурманэнергосбыт» затрат,
связанных с обеспечением беспе-
ребойной работы вновь построен-
ной котельной по улице Фести-
вальной в городе Мурманске и по-
ставкой тепловой энергии потре-
бителям

2020 МБ 3 401,4 0,0 0,0 3 401,4 0,0
Бесперебойная подача
тепловой энергии потре-
бителям, %

0 0 100 0 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2018–2021 МБ 576 470,4 153 114,6 142 011,0 140 268,4 141 076,4

№
п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-

тал, год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выпол-
нения основных мероприятий

Исполнители,
перечень орга-
низаций, уча-
ствующих в

реализации ос-
новных меро-

приятий

всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. изме-
рения

2022
год

2023
год

2024
год

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

Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных

Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере

1.
Основное мероприятие: осуществление
полномочий собственника муниципаль-
ных жилых помещений

2022-2024

Всего,
в т.ч. 312 022,4 100 519,2 104 320,8 107 182,4 Количество основных вы-

полняемых функций, ед. 11 11 11 КЖП АГМ,
МКУ «НФУ

МБ 312 022,4 100 519,2 104 320,8 107 182,4

1.1. Расходы на обеспечение деятельности
казенных учреждений 2022-2024 МБ 225 096,8 72 244,0 74 995,6 77 857,2

Количество подведом-
ственных казенных уч-
реждений, ед.

1 1 1 КЖП АГМ,
МКУ «НФУ»

1.2.
Взносы на проведение капитального ре-
монта общего имущества многоквар-
тирных домов

2022-2024 МБ 86 925,2 28 275,2 29 325,2 29 325,2 Количество выставленных
счетов, ед. 1100 1100 1100 КЖП АГМ,

МКУ «НФУ»
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Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере

2.

Основное мероприятие: предоставле-
ние субсидий юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям на
возмещение и (или) финансовое обес-
печение затрат

2022-2024

Всего,
в т.ч.: 139 339,0 42 122,0 46 306,8 50 910,2 Количество организаций,

которым предоставлена
субсидия, ед.

22 22 22 КЖП АГМ

МБ 139 339,0 42 122,0 46 306,8 50 910,2

2.1.

Возмещение убытков юридическим
лицам и индивидуальным предпринима-
телям по жилищно-коммунальному хо-
зяйству

2022-2024 МБ 138 518,5 41 848,5 46 033,3 50 636,7 Количество получателей
субсидии, ед. 3 3 3 КЖП АГМ

2.2.

Возмещение затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринима-
телям по оказанию мер социальной под-
держки жителям и защитникам блокад-
ного Ленинграда по оплате жилья и ком-
мунальных услуг

2022-2024 МБ 820,5 273,5 273,5 273,5
Количество предприятий/
организаций, которым
возмещены затраты. ед.

19 19 19 КЖП АГМ

Всего по подпрограмме 2022-2024

Всего
в т.ч.: 451 361,4 142 641,2 150 627,6 158 092,6

МБ 451 361,4 142 641,2 150 627,6 158 092,6

Приложение № 17
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

Приложение № 18
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий на 2018–2021 годы

№ п/п Наименование
Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.
Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое
обеспечение затрат

МБ 335 196,0 60 452,4 48 842,1 44 440,5 42 122,0 42 122,0 46 306,8 50 910,2

2.1. Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям по жилищно-коммунальному хозяйству МБ 330 163,2 60 341,3 48 757,8 40 697,1 41 848,5 41 848,5 46 033,3 50 636,7

2.1.1.
Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с выра-
боткой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными ко-
тельными

МБ 188 575,5 40 380,3 24 260,0 19 935,2 24 000,0 24 000,0 26 000,0 30 000,0

2.1.2. Возмещение затрат по содержанию жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда МБ 8 906,4 991,5 1 300,0 614,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

2.1.3. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по содержанию и те-
кущему ремонту многоквартирных домов МБ 132 681,3 18 969,5 23 197,8 20 147,0 16 348,5 16 348,5 18 533,3 19 136,7

2.2. Возмещение затрат по оказанию мер социальной поддержки жителям и за-
щитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг МБ 1 361,4 111,1 84,3 72,0 273,5 273,5 273,5 273,5

2.3.
Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту му-
ниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население рай-
она Дровяное

МБ 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Возмещение акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» затрат, свя-
занных с обеспечением бесперебойной работы вновь построенной ко-
тельной по улице Фестивальной в городе Мурманске и поставкой тепло-
вой энергии потребителям

МБ 3 401,4 0,0 0,0 3 401,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: МБ 335 196,0 60 452,4 48 842,1 44 440,5 42 122,0 42 122,0 46 306,8 50 910,2

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал,

год)

Источники
финансиро-

вания

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

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных

мероприятийВсего 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 устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полно-
мочий

1.

Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение муниципальных функций и пере-
данных государственных полномочий в
жилищно-коммунальной сфере

2018–2021

Всего,
в т.ч.: 177 065,4 43 777,6 44 662,0 44 780,8 43 845,0

Количество реализуе-
мых функций, ед. 40 34 34 34 Комитет по

жилищной по-
литике адми-
нистрации го-
рода Мурман-
ска

МБ 176 912,8 43 738,9 44 622,9 44 744,0 43 807,0

ОБ 152,6 38,7 39,1 36,8 38,0
Количество передан-
ных государственных
полномочий, ед.

1 1 1 1

1.1.
Расходы на выплату по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния

2018–2021 МБ 174 346,1 42 816,4 43 888,6 44 384,6 43 256,5
Количество муници-
пальных служащих,
чел.

40 40 40 40

Комитет по
жилищной по-
литике адми-
нистрации го-
рода Мурман-
ска
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Приложение № 19
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.12.2020 № 2837
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2019–2021 годы

1.2. Расходы на обеспечение функций работ-
ников органов местного самоуправления 2018–2021 МБ 2 566,7 922,5 734,3 359,4 550,5

Количество муници-
пальных служащих,
имеющих право на
оплату стоимости
проезда к месту ис-
пользования отпуска
и обратно, чел.

22 14 10 14

Комитет по
жилищной по-
литике адми-
нистрации го-
рода Мурман-
ска

1.3.

Субвенция бюджету муниципального об-
разования город Мурманск на осуществ-
ление органами местного самоуправления
муниципального образования город Мур-
манск государственных полномочий по
организации предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг
специалистам муниципальных учреждений
(организаций), указанным в пункте 1
статьи 1, и лицам, указанным в статье 2
Закона Мурманской области «О сохране-
нии права на меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского типа
Росляково»

2018–2021 ОБ 152,6 38,7 39,1 36,8 38,0
Количество получате-
лей мер социальной
поддержки, чел.

100 96 87 96

Комитет по
жилищной по-
литике адми-
нистрации го-
рода Мурман-
ска

Всего по АВЦП 2018–2021

Всего:
в т.ч.: 177 065,4 43 777,6 44 662,0 44 780,8 43 845,0

МБ 176 912,8 43 738,9 44 622,9 44 744,0 43 807,0

ОБ 152,6 38,7 39,1 36,8 38,0

№
п/п Цель, основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источники
финансирова-

ния

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

Исполнители,
перечень ор-
ганизаций,

участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

всего 2019 год 2020 год 2021 год Наименование,
ед. измерения 2019 год 2020 год 2021 год

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

Цель: обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объ-
ектов, временных зданий и сооружений на территории города Мурманска

1

Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение функций в сфере строительства,
реконструкции, ремонта, сноса или демон-
тажа объектов капитального строительства,
линейных объектов, временных зданий и со-
оружений на территории города Мурманска

2019–2021 МБ 35 731,0 10 522,5 13 053,4 12 155,1 Количество выполняе-
мых функций, единиц 16 16 16

Комитет по
строительству
администра-
ции города
М у р м а н с к а
(далее – КС
АГМ)

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 2019–2021 МБ 35 233,0 10 285,2 12 926,2 12 021,6 Количество штатной

численности, единиц 9 9 9 КС АГМ

1.2 Расходы на обеспечение функций работни-
ков органов местного самоуправления 2019–2021 МБ 498,0 237,3 127,2 133,5

Обеспечение выполне-
ния функций, да – 1 /
нет – 0

1 1 1 КС АГМ

Всего по АВЦП: 2019–2021 МБ 35 731,0 10 522,5 13 053,4 12 155,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 № 2852

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 20.12.2011 № 2584 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации (справок,

выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального имущества,
по запросам юридических и физических лиц» (в ред. постановлений от 24.07.2012
№ 1728, от 11.04.2013 № 769, от 01.08.2013 № 1988, от 22.04.2014 № 1126,

от 07.08.2014 № 2516, от 16.06.2015 № 1587, от 12.08.2015 № 2176,
от 12.04.2016 № 933, от 29.11.2016 № 3637, от 13.08.2018 № 2566,

от 19.11.2018 № 3962, от 02.04.2019 № 1197)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом му-
ниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от
26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.12.2011

№ 2584 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации (справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального иму-
щества, по запросам юридических и физических лиц» (в ред. постановлений от 24.07.2012 № 1728,
от 11.04.2013 № 769, от 01.08.2013 № 1988, от 22.04.2014 № 1126, от 07.08.2014 № 2516, от
16.06.2015 № 1587, от 12.08.2015 № 2176, от 12.04.2016 № 933, от 29.11.2016 № 3637, от
13.08.2018 № 2566, от 19.11.2018 № 3962, от 02.04.2019 № 1197) изменения, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

нистрации города Мурманска Синякаева Р. Р.

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



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 11«Вечерний Мурманск»16 декабря 2020 г.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 10.12.2020 № 2852

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

(справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального имущества,
по запросам юридических и физических лиц»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации (справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального имущества, по запро-
сам юридических и физических лиц» (далее – Регламент и Муниципальная услуга соответственно)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления Муниципальной услуги,
определения сроков и последовательности административных процедур при осуществлении пол-
номочий по предоставлению Муниципальной услуги, а также регулирует порядок предоставления
Муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Получателями Муниципальной услуги являются граждане (физические лица), организации (юри-
дические лица) или их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предостав-
лении документированной информации (справок, выписок), необходимой для реализации их прав,
законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с законо-
дательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами (далее – Заявитель и представитель Заявителя соответственно).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления Муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о Муниципальной услуге, яв-
ляется открытой и общедоступной.

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

специалисты отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имуще-
ственных отношений города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответствен-
ные за предоставление Муниципальной услуги, и Комитет соответственно), работники Государст-
венного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»).

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

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

венных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал);
- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ

МО».
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления Муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление Му-

ниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной

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

4) категория Заявителей, которым предоставляется Муниципальная услуга;
5) сроки предоставления Муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления Муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления Муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для при-

остановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муници-

пальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги

на основании сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бес-
платно.

1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставле-
ние им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование Заявителей о Муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посред-

ством почтовых отправлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления Муниципальной услуги муниципальный

служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, работник ГОБУ
«МФЦ МО», ответственный за информирование, обязаны проинформировать Заявителя:

- о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе о
документах, которые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет дол-
жен получить в рамках межведомственного 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 Муници-

пальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления Муниципальной услуги;

- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных
лиц и муниципальных служащих Комитета, ГОБУ «МФЦ МО», работников ГОБУ «МФЦ МО».

1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный слу-
жащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ
МО», ответственный за информирование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный
служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, работник ГОБУ
«МФЦ МО», ответственный за информирование, не может в данный момент ответить на вопрос са-
мостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

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

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

1.3.11. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на
прием по телефону, с использованием электронной почты либо при личном обращении в ГОБУ
«МФЦ МО».

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

1.3.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего Муници-

пальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муници-

пальных служащих Комитета, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- адрес ГОБУ «МФЦ МО», его отделений, их контактные телефоны, график работы;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-

ципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо

муниципального служащего Комитета, предоставляющего Муниципальную услугу, ГОБУ «МФЦ МО»,
работника ГОБУ «МФЦ МО».

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга – «Предоставление информации (справок, выписок) об объектах, внесен-
ных в реестр муниципального имущества, по запросам юридических и физических лиц».

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляет Комитет.
Предоставление Муниципальной услуги через отделения ГОБУ «МФЦ МО» осуществляется в со-

ответствии с соглашением, заключенным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с даты вступления
в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги

Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- выдача Заявителю справки, выписки из реестра муниципального имущества, содержащих све-

дения об объектах муниципальной собственности города Мурманска, по формам согласно прило-
жениям №№ 4, 5 к настоящему Регламенту;

- направление письменного уведомления об отсутствии в реестре муниципального имущества
сведений об объектах имущества по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту;

- направление письменного уведомления об отказе в выдаче запрашиваемого документа по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.

2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления Муниципальной услуги не может превышать 10 календарных
дней со дня поступления заявления о предоставлении информации (справок, выписок) об объектах,
внесенных в реестр муниципального имущества, (далее – заявление) в Комитет.

2.4.2. Максимальное время ожидания Заявителей в очереди при подаче заявления или для по-
лучения консультации о порядке предоставления Муниципальной услуги – 15 минут.

2.4.3. Максимальное время ожидания Заявителей в очереди при получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги – 15 минут.

2.4.4. Срок регистрации заявления составляет один календарный день с даты поступления за-
явления в Комитет.

2.4.5. Срок рассмотрения и принятия решения по заявлению составляет восемь календарных
дней.

2.4.6. Срок выдачи Заявителю справки, выписки из реестра муниципального имущества, содер-
жащих сведения об объектах муниципальной собственности города Мурманска, либо направление
письменного уведомления об отсутствии в реестре муниципального имущества сведений об объ-
ектах имущества, либо направление письменного уведомления об отказе в выдаче запрашивае-
мого документа составляет один календарный день.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
Муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации1;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»2;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»3;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг»4;
- Уставом муниципального образования город Мурманск5;
- Положением о порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска, утвер-

жденным решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-1006;

1 «Российская газета», № 7, 21.01.2009
2 «Российская газета», № 202, 08.10.2003.
3 «Российская газета», № 95, 05.05.2006.
4 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
5 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018.
6 «Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015.
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- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и орга-
нов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), ука-
занных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 настоящего Регламента, размещается на
официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном рее-
стре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Комитет или в ГОБУ
«МФЦ МО» заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. В заявлении
указываются сведения об объекте имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать:
наименование объекта, адрес, в том числе номер квартиры/комнаты для жилого помещения, ка-
дастровый номер.

Кроме того, в случаях, если заявление оформляется представителем Заявителя, необходимо
предоставление нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к но-
тариально удостоверенной.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, осу-
ществляется в Комитете и отделениях ГОБУ «МФЦ МО» в соответствии с соглашением, заключен-
ным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом.

2.6.2. Заявление составляется в одном экземпляре-подлиннике и подписывается Заявителем.
Заявление и документ, указанные в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего

Регламента, не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неогово-
ренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления Заявителем нотариально удостоверенной копии доверенности пред-
ставление оригинала документа не требуется.

2.6.3. ГОБУ «МФЦ МО» при однократном обращении Заявителя с запросом о предоставлении
нескольких муниципальных услуг организует предоставление Заявителю двух и более муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае ГОБУ «МФЦ МО» для обеспечения получе-
ния Заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах За-
явителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, за-
явления, подписанные уполномоченным работником ГОБУ «МФЦ МО» и скрепленные печатью ГОБУ
«МФЦ МО», а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной ГОБУ «МФЦ
МО» копии комплексного запроса. При этом составление и подписание таких заявлений Заявите-
лем не требуются.

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением
которых обратился Заявитель, а также согласие Заявителя на осуществление ГОБУ «МФЦ МО» от
его имени действий, необходимых для их предоставления.

2.6.4. Заявление, а также документ, указанный в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 на-
стоящего Регламента, могут быть направлены Заявителем в Комитет по почте. Обязанность под-
тверждения факта отправки документов лежит на Заявителе. Копии документов, направленных в
Комитет по почте, должны быть нотариально удостоверены.

2.6.5. Запрещается требовать от Заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Комитета, государственных органов,
иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон). Заявитель вправе предоставить указанные документы и ин-
формацию по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в
части 1 статьи 9 Федерального закона;

– предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

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

Муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, представленных на бумажном носителе, не
предусмотрено.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
- непредоставление Заявителем документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;
- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (реквизитов юридического лица), поч-

тового адреса Заявителя, даты, личной подписи Заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

- несоответствие документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требо-
ваниям подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, в случае если замечания к предостав-
ленным документам не были устранены.

Об отказе в предоставлении Муниципальной услуги Заявителю сообщается письменно в 10-днев-
ный срок со дня получения заявления.

Предоставление Муниципальной услуги прекращается в случае получения Комитетом письмен-
ного заявления Заявителя о прекращении рассмотрения заявления.

2.7.3. Предоставление Муниципальной услуги приостанавливается на основании письменного об-
ращения Заявителя (представителя Заявителя) о приостановлении предоставления Муниципальной
услуги с указанием причин и срока приостановления (далее – заявление о приостановлении пре-
доставления Муниципальной услуги) (приложение № 7 к настоящему Регламенту).

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги,
и способы ее взимания

2.8.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.8.2. В соответствии со статьей 22 Основ законодательства Российской Федерации о нота-

риате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 (далее

– Основы), за нотариальное удостоверение доверенности на совершение действий нотариусами, ра-
ботающими в государственной нотариальной конторе, а также должностными лицами, указанными
в части четвертой статьи 1 Основ, взимается государственная пошлина (нотариусами, занимаю-
щимися частной практикой, взимается нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру
государственной пошлины).

Ставки государственной пошлины, установлены статьей 333.24 Налогового кодекса Российской
Федерации, размеры нотариального тарифа – статьей 22.1 Основ.

2.9. Требования к местам предоставления
Муниципальной услуги

2.9.1. Центральный вход в здание, в котором расположен Комитет, должен быть обору-
дован специальной информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о на-
именовании Комитета.

2.9.2. Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть оборудованы сиденьями, сто-
лами, а также информационными стендами.

2.9.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется Муниципальная услуга,
размещается информация, указанная в пункте 1.3.13 подраздела 1.3 раздела 1 настоящего Рег-
ламента.

Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги в помеще-
ниях ГОБУ «МФЦ МО» осуществляется на основании соглашения, заключенного между
ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с учетом требований к информированию, установленных на-
стоящим Регламентом.

2.9.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны
быть оборудованы системой противопожарной сигнализации.

2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление Му-
ниципальной услуги, оборудуются телефоном, компьютером, оргтехникой.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих
места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, инфор-
мирования и приема получателей Муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества
предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги, а также их значения
приведены в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению
Муниципальной услуги

2.11.1. Бланки и перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале.

2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при полу-
чении Муниципальной услуги с использованием Единого портала:

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

ностных лиц, муниципальных служащих Комитета при предоставлении Муниципальной услуги, а
также решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», его работников.

2.11.3. При предоставлении Муниципальной услуги взаимодействие Комитета с ГОБУ «МФЦ МО»
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, соглашением,
заключенным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с даты вступления в силу соответствующего со-
глашения о взаимодействии.

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

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает следующие административные про-
цедуры:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение и принятие решения по заявлению;
- выдача Заявителю справки, выписки из реестра муниципального имущества, содержа-

щих сведения об объектах муниципальной собственности города Мурманска, либо на-
правление письменного уведомления об отсутствии в реестре муниципального имущества
сведений об объектах имущества, либо направление письменного уведомления об отказе
в выдаче запрашиваемого документа.

3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной

услуги в ГОБУ «МФЦ МО», о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги,
по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги;

- прием заявлений Заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги;

- выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, в том числе выдача до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных Комитетом в ГОБУ «МФЦ МО» по результатам предоставления Муниципальной услуги.

3.1.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления

3.2.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления Муници-
пальной услуги является поступление от Заявителя письменного заявления с прилагаемыми к нему
документами.

3.2.2. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены Заявителем (либо
его представителем) в виде документа на бумажном носителе:

- почтовой связью;
- при личном обращении в Комитет;
- при личном обращении в ГОБУ «МФЦ МО».
3.2.2.1. При поступлении заявления по почте муниципальный служащий Комитета, ответственный

за делопроизводство (в том числе прием и обработку почтовой корреспонденции), проверяет пра-
вильность адресации почтового отправления и целостность упаковки.

Конверт вскрывается с целью проверки наличия в нем документов и подкалывается к тексту за-
явления.

На заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось указан-
ного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача доку-
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ментов, упомянутых авторами в описях на ценные письма, муниципальным служащим Ко-
митета, ответственным за делопроизводство, составляется акт о фактическом вложении
документов в двух экземплярах. Один экземпляр указанного акта хранится в Комитете,
другой высылается Заявителю.

3.2.2.2. В случае личного обращения Заявителя в Комитет муниципальным служащим Комитета,
ответственным за прием и информирование, осуществляется первичная проверка документов на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента в присутствии
Заявителя.

При отсутствии у Заявителя при личном обращении заполненного бланка заявления или при не-
правильном его заполнении муниципальный служащий Комитета, осуществляющий прием и ин-
формирование, оказывает Заявителю помощь в оформлении документов.

При установлении в ходе личного приема фактов отсутствия документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, или несоответствия представленных документов требованиям
настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, осуществляющий прием и информи-
рование, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления Муниципальной услуги,
объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает при-
нять меры по их устранению.

При желании Заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления Муниципальной услуги, муниципальный служащий Комитета, осу-
ществляющий прием и информирование, возвращает Заявителю заявление и представ-
ленные им документы.

Если при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, или несоответствия представленных документов требованиям
настоящего Регламента Заявитель настаивает на приеме заявления и документов для пре-
доставления Муниципальной услуги, муниципальный служащий Комитета, осуществляющий
прием и информирование, принимает от него заявление вместе с представленными доку-
ментами, делает отметку о выявленных недостатках и (или) факте отсутствия необходимых
документов на заявлении.

При необходимости выдачи запрашиваемых документов в ходе личного приема муниципальный
служащий Комитета, осуществляющий прием и информирование, сообщает Заявителю о дате и
времени выдачи запрашиваемых документов.

Срок выполнения административных действий по приему документов в Комитете – 15 минут.
3.2.2.3. В случае личного обращения Заявителя в отделение ГОБУ «МФЦ МО» работник ГОБУ

«МФЦ МО», ответственный за прием документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки доку-

мента, удостоверяющего личность (документа, подтверждающего полномочия представи-
теля Заявителя);

- проверяет наличие у Заявителя (представителя Заявителя) комплекта требуемых доку-
ментов;

- при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, или несоответствия представленных документов тре-
бованиям уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) о возможном отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, предлагает при-
нять меры по их устранению и возвращает Заявителю (представителю Заявителя) заявле-
ние и представленные им документы;

- проверяет правильность заполнения заявления. В случае отсутствия заполненного заявления –
оформляет заявление в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее –
АИС МФЦ) и представляет Заявителю (представителю Заявителя) для подписания. В случае отсут-
ствия технической возможности заполнения заявления в АИС МФЦ – распечатывает бланк за-
явления и выдает Заявителю (представителю Заявителя) для заполнения и подписания. При не-
обходимости оказывает помощь в заполнении заявления;

- заверяет копии представленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами
(кроме заверенных в нотариальном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности
лица, заверившего копию, личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения и возвращает
оригиналы документов Заявителю (представителю Заявителя);

- заполняет в АИС МФЦ расписку для Заявителя (представителя Заявителя) о приеме заявления
и документов;

- распечатывает два экземпляра расписки и предоставляет Заявителю (представителю Заяви-
теля) на подпись;

- контролирует проставление подписи Заявителем (представителем Заявителя) об уведомлении
его о возможном отказе в предоставлении Муниципальной услуги (в случае наличия оснований);

- контролирует проставление подписи Заявителем (представителем Заявителя) о получении рас-
писки о приеме заявления и документов;

- выдает Заявителю (представителю Заявителя) первый экземпляр расписки о приеме заявления
и документов;

- в течение рабочего дня передает документы, принятые от Заявителя (представителя Заявителя)
для получения Муниципальной услуги, в том числе второй экземпляр расписки о приеме докумен-
тов, работнику ГОБУ «МФЦ МО», ответственному за прием-передачу документов в Комитет.

Срок выполнения административных действий по приему документов ГОБУ «МФЦ МО» – 15 минут.
3.2.2.4. При поступлении в отделение ГОБУ «МФЦ МО» комплексного запроса работник ГОБУ

«МФЦ МО», ответственный за направление заявлений по комплексному запросу:
- оформляет заявление в АИС МФЦ, подписывает его, заверяет подпись печатью ГОБУ «МФЦ

МО»;
- изготавливает копию комплексного запроса, заверяет ее штампом «копия верна», наименова-

нием должности, личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения;
- приобщает копии представленных Заявителем (представителем Заявителя) документов, а также

копию комплексного запроса к заявлению;
- в течение рабочего дня передает документы, принятые от Заявителя (представителя Заявителя)

для получения Муниципальной услуги, в том числе второй экземпляр расписки о приеме докумен-
тов, работнику ГОБУ «МФЦ МО», ответственному за прием-передачу документов в Комитет.

Срок выполнения административных действий по оформлению заявления – 15 минут.
3.2.3. Время приема заявления и необходимых документов для предоставления Муниципальной

услуги от Заявителя не должно превышать 15 минут.
3.2.4. В день поступления заявления в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответ-

ственный за делопроизводство (в том числе прием и обработку почтовой корреспонденции):
1) регистрирует заявление в электронной базе, присваивает ему входящий номер;
2) передает заявление на рассмотрение председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-

занности).
3.2.5. Все поступившие в Комитет заявления подлежат учету в соответствии с правилами ре-

гистрации входящей корреспонденции: проставляется номер входящей корреспонденции, данные
о поступившем документе вносятся в базу данных автоматизированной системы электронного до-
кументооборота Комитета.

3.2.6. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в срок, не превышающий
одного рабочего дня со дня регистрации заявления, передает его начальнику отдела, к компетен-
ции которого относятся вопросы по предоставлению Муниципальной услуги (далее – начальник от-
дела и отдел соответственно), с поручением (резолюцией) о рассмотрении.

Начальник отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения заявления и докумен-
тов от председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) передает заявление и доку-

менты муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление Муниципальной
услуги, с поручением (резолюцией) о рассмотрении.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры, указанной в подразделе 3.2
раздела 3 настоящего Регламента, составляет один календарный день.

3.3. Рассмотрение и принятие решения по заявлению

3.3.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления Муници-
пальной услуги является поступление муниципальному служащему Комитета, ответственному за
предоставление Муниципальной услуги, заявления с резолюцией начальника отдела (лица, испол-
няющего его обязанности) и документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 на-
стоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги, не позднее пяти календарных дней со дня получения заявления, осуществляет правовую
оценку предоставленных документов.

3.3.3. В случае соответствия предоставленных документов требованиям нормативно-
правовых актов и настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответ-
ственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит проект справки (выписки) на
основании информации, содержащейся в базе данных «Реестр муниципального имущества
города Мурманска».

3.3.4. При наличии предусмотренных нормативными правовыми актами либо настоящим Регла-
ментом оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги муниципальный служащий
Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, готовит проект письменного
уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3.3.5. Проекты справок (выписок), сопроводительных писем и письменных уведомлений об отказе
в предоставлении Муниципальной услуги (с приобщением документов, связанных с предоставле-
нием Муниципальной услуги) в течение рабочего дня согласовываются начальником Отдела и пе-
редаются председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания.

Если подготовленные документы не соответствуют требованиям нормативных правовых
актов и (или) настоящего Регламента, председатель Комитета (лицо, исполняющее его обя-
занности) в срок не более одного дня возвращает их начальнику Отдела для организации
процесса приведения документов в соответствие с указанными требованиями с указанием
в резолюции причины возврата.

После приведения документов в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и
(или) настоящего Регламента они направляются председателю Комитета (лицу, исполняющему его
обязанности) для повторного рассмотрения.

Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает представленные до-
кументы, подписывает справку (выписку), сопроводительное письмо либо, при наличии предусмот-
ренных настоящим Регламентом оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги,
подписывает письменное уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, после
чего все документы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги, передаются муници-
пальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.3.6. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство:
- заверяет подпись председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) на справках

(выписках) гербовой печатью Комитета;
- регистрирует справки (выписки), сопроводительные письма, письменные ответы об от-

казе в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с правилами регистрации ис-
ходящей корреспонденции: проставляет номер и дату исходящего документа, вносит дан-
ные о нем в базу данных автоматизированной системы электронного документооборота
Комитета;

- передает документы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги, муниципальному
служащему Комитета, ответственному за выдачу документов.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры, указанной в подразделе 3.3
раздела 3 настоящего Регламента, составляет восемь календарных дней.

3.4. Выдача Заявителю справки, выписки из реестра
муниципального имущества, содержащих сведения об объектах

муниципальной собственности города Мурманска, либо направление
письменного уведомления об отсутствии в реестре муниципального
имущества сведений об объектах имущества, либо направление

письменного уведомления об отказе в выдаче запрашиваемого документа

3.4.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления Муници-
пальной услуги является поступление муниципальному служащему Комитета, ответственному за
выдачу документов, зарегистрированных справки (выписки) и сопроводительного письма или пись-
менного ответа об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3.4.2. В случае личного обращения Заявителя (представителя Заявителя) для получения резуль-
тата предоставления Муниципальной услуги в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответ-
ственный за предоставление Муниципальной услуги:

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки документов, удо-
стоверяющих личность;

- проверяет наличие полномочий у представителя Заявителя;
- вносит сведения о выдаваемых документах в расписку (экземпляр Комитета);
- контролирует проставление даты и подписи Заявителем (представителем Заявителя) о получе-

нии результата предоставления Муниципальной услуги на втором экземпляре выдаваемых доку-
ментов, сопроводительного письма, письменного уведомления об отказе в предоставлении Муни-
ципальной услуги;

- выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат предоставления Муниципальной услуги;
- направляет заявление и прилагаемые к нему документы в дело временного хранения (согласно

утвержденной номенклатуре дел Комитета).
3.4.2.1. В случае необходимости выдачи результата предоставления Муниципальной

услуги при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в отделении ГОБУ
«МФЦ МО» муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муни-
ципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов,
связанных с предоставлением Муниципальной услуги:

- формирует и распечатывает два экземпляра реестра документов, подлежащих выдаче Заяви-
телю (представителю Заявителя), проставляет в них даты направления в ГОБУ «МФЦ МО», а также
фамилии, инициалы имени и отчества, подписи;

- передает в ГОБУ «МФЦ МО» два экземпляра реестра с приложенными к нему документами с по-
мощью курьерской доставки.

3.4.2.2. В случае личного обращения Заявителя (представителя Заявителя) в отделение ГОБУ
«МФЦ МО» работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за выдачу документов:

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки документа, удо-
стоверяющего личность (документов, подтверждающих полномочия представителя Заявителя);

- вносит сведения о выдаваемых документах в расписку (экземпляр ГОБУ «МФЦ МО»);
- контролирует проставление даты и подписи Заявителем (представителем Заявителя) о получе-

нии результата предоставления Муниципальной услуги в расписке;
- выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат предоставления Муниципальной услуги;
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- направляет расписку (экземпляр ГОБУ «МФЦ МО») в папку контроля исполнения обращений За-
явителей по муниципальным услугам Комитета.

Срок выполнения административных действий по выдаче документов – 15 минут.
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры, указанной в подразделе 3.4

раздела 3 настоящего Регламента, составляет один календарный день.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления Муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления Муници-
пальной услуги является обращение Заявителя в Комитет с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги, в срок, не превышающий трех дней с даты поступления соответствующего заявления, про-
водит проверку указанных в заявлении сведений.

3.5.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или от-
сутствие в документах опечаток и ошибок.

3.5.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Муниципальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за
предоставление Муниципальной услуги:

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

- обеспечивает направление Заявителю (представителю Заявителя) заказным почтовым отправ-
лением сопроводительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в ис-
правлении опечаток и ошибок.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, указанной в подразделе 3.5
раздела 5 настоящего Регламента, составляет пять календарных дней.

4. Формы контроля за исполнением
настоящего Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными лицами положений настоящего

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 и исполнением должностными лицами и муниципаль-
ными служащими Комитета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также за принятием ре-
шений должностными лицами осуществляется путем проведения проверок соблюдения муници-
пальными служащими Комитета, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги, положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Муниципальной услуги.

4.1.2. Перечень муниципальных служащих Комитета, осуществляющих контроль за предостав-
лением Муниципальной услуги, устанавливает председатель Комитета (лицо, исполняющее его обя-
занности).

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. Проверки полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (комплексные и те-
матические) осуществляются по поручению председателя Комитета (лица, исполняющего его обя-
занности), оформляемого приказом.

4.2.2. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления Му-
ниципальной услуги устанавливается перспективными планами работы Комитета.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления Муниципальной услуги могут
проводиться на основании поступивших заявлений (жалоб), содержащих сведения о неправомер-
ных решениях, действиях (бездействии) муниципальных служащих Комитета, ответственных за пре-
доставление Муниципальной услуги.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные в ходе проверки недостатки (если такие будут обнаружены) и даются предложе-
ния по их устранению.

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

4.2.5. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном по-
рядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее
его обязанности) дает указания по их устранению и осуществляет контроль их исполнения.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

Муниципальной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета несут персональную ответственность за нарушение
требований, установленных настоящим Регламентом, за ненадлежащее предоставление Муници-
пальной услуги, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а также совершение проти-
воправных действий (бездействия) при проведении проверки.

4.3.2. Ответственность муниципальных служащих Комитета за принятые решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги, уста-
навливаются в должностных инструкциях муниципальных служащих Комитета, участвующих
в предоставлении Муниципальной услуги.

4.3.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и качества предо-
ставления Муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с действующим законодательством.

4.3.4. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверок полноты и ка-
чества предоставления Муниципальной услуги, сообщается в письменной форме лицу, права и (или)
законные интересы которого нарушены.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги должны отвечать
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4.2. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего периода дея-

тельности Комитета. По результатам проверок должны быть осуществлены необходимые меры по
устранению недостатков в предоставлении Муниципальной услуги.

4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление Муници-
пальной услуги путем получения информации о ней по телефону, в письменной форме, по элек-
тронной почте.

4.4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное заявление в адрес
Комитета с просьбой о проведении проверки соблюдения положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной
услуги, полноты и качества предоставления Муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или)
законных интересов Заявителей при предоставлении Муниципальной услуги.

Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по обращению проверки на-
правляется в адрес инициировавших ее граждан, их объединений и организаций в сроки, установ-
ленные пунктом 5.1.5 подраздела 5.1 раздела 5 настоящего Регламента.

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

предоставления Муниципальной услуги Комитетом, его
должностными лицами, муниципальными служащими Комитета,

ГОБУ «МФЦ МО», его работниками

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Комитета при предоставлении Муниципальной услуги, а
также решения и действия (бездействие) ГОБУ «МФЦ МО», его работников при предоставлении Му-
ниципальной услуги (далее – жалоба).

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

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, Муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской 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 фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области,
муниципальными правовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо
в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», работ-
ника ГОБУ «МФЦ МО» возможно в случае если на ГОБУ «МФЦ МО» возложена функция по
предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона.

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

наименование ГОБУ «МФЦ», работника ГОБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

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 нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного
лица либо муниципального служащего Комитета, предоставляющего Муниципальную услугу, ГОБУ
«МФЦ МО», работника ГОБУ «МФЦ МО»;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (без-
действием) Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего Комитета,
предоставляющего Муниципальную услугу, ГОБУ «МФЦ МО», работника ГОБУ «МФЦ МО».
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
Заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя на осу-
ществление действий от имени Заявителя, представляется оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность или копия решения о назначении
(об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя (юри-
дического лица) без доверенности.

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

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Комитета, ГОБУ «МФЦ МО» в приеме документов у Заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
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кументах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными 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 вы-

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

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет
Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, 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 (бездействие) 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 Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Му-
ниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

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

предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же

предмету жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ
МО», Министерством цифрового развития Мурманской области.

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

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

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- через официальный сайт Министерства цифрового развития Мурманской области;
- посредством Единого портала;
- посредством Регионального портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служа-

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

обязанности) подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦ МО» в случае если порядок предоставления Муни-

ципальной услуги был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», его
работника.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) ГОБУ «МФЦ МО», жалоба
подается в Министерство цифрового развития Мурманской области, которое осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя ГОБУ «МФЦ МО», и рассматривается учредителем
ГОБУ «МФЦ МО».

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и
(или) муниципальных служащих Комитета может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ
МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими спосо-
бами:

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации
города Мурманска;

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

в Комитет, ГОБУ «МФЦ МО».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)

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

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы,
осуществляется в соответствии с:

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

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления – администрации города Мурманска (структурных подразделений
администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих Комитета, под-
ведомственных администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Еди-
ном портале.

Приложение № 1
к Регламенту

Форма уведомления об отказе в выдаче запрашиваемого документа

Бланк комитета имущественных ________________________________________
отношений города Мурманска (данные о заявителе: фамилия, имя, отчество

(наименование юридического лица)
________________________________________
(почтовый или электронный адрес заявителя)

Об отказе в выдаче запрашиваемого документа

Сообщаем, что Вам отказано в предоставлении запрашиваемых документов по следующим осно-
ваниям: ________________________________________________________________________________

(указываются причины отказа)

Председатель (заместитель председателя) комитета
имущественных отношений города Мурманска ________________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель (Фамилия И.О.),
контактный телефон

Приложение № 2
к Регламенту

Бланк заявления
о выдаче информации (справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального

имущества, по запросам юридических и физических лиц (формат А4)

Заявление
Прошу предоставить справку, выписку из реестра муниципального имущества города Мурманска

на объект_______________________________________________________________________________,
(комнату, квартиру, нежилое помещение, долю муниципальной собственности и т.п.)

расположенный по адресу: _____________________________________________________________,
для __________________________________________________________________________________.

(приватизации жилья, проведения строительных работ, регистрации права, общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и т.п.)

Результат (справку, выписку из реестра муниципального имущества города Мурманска) прошу пре-
доставить (выдать)_______________________________________________________________________

(почтовым отправлением, на адрес электронной почты,
лично в Комитете, лично в ГОБУ «МФЦ МО»)

_____________________ ______________________
(дата) (подпись)

Приложение № 3
к Регламенту

Показатели
доступности и качества предоставления Муниципальной услуги

В комитет имущественных отношений города Мур-
манска

Для физического лица, представителя физического
или юридического лица

от ____________________________________________
Ф.И.О. заявителя или наименование юридического

лица полностью
______________________________________________

Ф.И.О. представителя заявителя полностью

почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные
телефоны:_____________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира, комната)

доверенность представителя заявителя:
______________________________________________

(номер, дата)

Для юридического лица

_____________________________________
полное наименование юридического лица

(по уставу)
________________________________

юридический (почтовый) адрес
________________________________

контактные телефоны, факс

«___» _______________ 20__ № ______

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления
Муниципальной услуги Нормативное значение показателя

Показатели доступности предоставления Муниципальной услуги

1. % Заявителей, ожидавших в очереди при подаче доку-
ментов не более 15 минут 100 %

2. % Заявителей, удовлетворенных графиком работы Ко-
митета 100 %

3.
Наличие на стендах в местах предоставления услуг ин-
формации о порядке предоставления Муниципальной
услуги

100 %

4.

Количество взаимодействий Заявителя с муниципаль-
ным служащим Комитета, ответственным за предостав-
ление Муниципальной услуги, при предоставлении Му-
ниципальной услуги

2

5. Возможность получения Муниципальной услуги в элек-
тронной форме Нет

6. Возможность получения информации о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги Да
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Приложение № 4
к Регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МУРМАНСКА

г. Мурманск _______________
(дата выдачи)

Председатель (заместитель председателя) комитета
имущественных отношений города Мурманска ________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МУРМАНСКА

г. Мурманск _______________
(дата выдачи)

№ п/п
Тип (категория) объекта
Реестровый номер
Наименование
Адрес (местоположение) недвижимого имущества
Площадь, кв.м
Иные параметры недвижимого имущества
Балансовая стоимость недвижимого имущества, руб
Сумма начисленной амортизации (износ), руб
Кадастровый номер недвижимого имущества
Кадастровая стоимость недвижимого имущества
Собственник недвижимого имущества
Госрегистрация права муниципальной собственности
Реквизиты документов оснований возникновения права муниципальной собственности на недви-

жимое имущество
Правообладатель муниципального недвижимого имущества/наличие в составе казны
Реквизиты документов оснований использования недвижимого имущества правообладателем/ на-

личия в составе казны
Госрегистрация права правообладателя
Реквизиты документов оснований прекращения использования недвижимого имущества право-

обладателем/исключения из состава казны
Дата прекращения права правообладателя на недвижимое имущество
Дата прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество
Реквизиты документов оснований прекращения права муниципальной собственности на недвижи-

мое имущество
Установленные в отношении муниципального недвижимого имущества ограничения (обременения)

с указанием основания и даты их возникновения и прекращения
Примечание

Председатель (заместитель председателя) комитета
имущественных отношений города Мурманска _______ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5
к Регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА

СПРАВКА
о стоимости муниципального имущества,

учитываемого в муниципальной казне города Мурманска
по состоянию на _________20___ года

г. Мурманск _______________
(дата выдачи)

Председатель (заместитель председателя) комитета
имущественных отношений города Мурманска ___________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
Приложение № 6

к Регламенту

Форма уведомления об отсутствии в реестре муниципального имущества сведений
об объектах имущества

Бланк комитета имущественных
отношений города Мурманска __________________________________________

(данные о заявителе: фамилия, имя, отчество
(наименование юридического лица)

__________________________________________
__________________________________________
(почтовый или электронный адрес заявителя)

Уведомление об отсутствии в реестре
муниципального имущества сведений

об объектах имущества

Сообщаем, что объект________________________________________, расположенный по адресу:
(указывается наименование объекта)

_______________________________________________________________________________________,
в реестре муниципального имущества города Мурманска не числится.

Председатель (заместитель председателя) комитета __________ _____________________
имущественных отношений города Мурманска (подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель (Фамилия И.О.),
контактный телефон

Приложение № 7
к Регламенту

Форма заявления о приостановлении предоставления
Муниципальной услуги

В комитет имущественных отношений
города Мурманска

____________________________________________
(данные о заявителе: фамилия, имя, отчество
(наименование юридического лица)

____________________________________________
почтовый или электронный адрес заявителя)

Заявление

В связи с ___________________________________________________________________________
(кратко излагаются причины приостановления)

прошу приостановить предоставление муниципальной услуги по предоставлению справки
(выписки) на объект________________________________________________________________________

(указываются тип и адрес объекта)
на срок до ____________.

_____________________ __________________
(дата) (подпись)

* в случае если заявление оформляется представителем Заявителя, в данной графе указываются:
фамилия и инициалы представителя, фамилия и инициалы Заявителя, реквизиты документа, подтвер-
ждающего полномочия представителя (наименование, дата и номер)

№ п/п

Тип (кате-
гория) му-
ници-паль-
ного объ-

екта

Реестро-
вый номер

Наименова-
ние, адрес
(местополо-
жение) объ-
екта недви-
жимости

Характе-
ристики

Первона-
чальная

(восcтано-
вительная)
стоимость
по состоя-
нию на
_______

Сумма на-
численной
амортиза-
ции по со-
стоянию

на _______

Остаточ-
ная стои-
мость по
состоянию
на _______

1

2

…

№
п/п

Тип (категория)
объекта

Реестровый
номер

Адрес (местоположение)
объекта

Характери-
стики Примечание

1

2

...

7. Возможность получения услуги через ГОБУ «МФЦ МО» Да

Показатели качества предоставления Муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0

2.
Соблюдение сроков предоставления Муниципальной
услуги (% случаев предоставления услуги в уста-
новленный срок с даты приема документов)

100 %

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания
при предоставлении Муниципальной услуги 100 %

4.
% Заявителей, удовлетворенных качеством результатов
труда муниципальных служащих Комитета при предостав-
лении Муниципальной услуги

100 %
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