
СПЕЦВЫПУСК № 2546 декабря 2018, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018 № 4074

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 04.07.2017 № 2171 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или)

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и земельного

участка, находящегося в частной собственности» (в ред. постановления от 06.06.2018 № 1674)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениями
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от
11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления – администрации города Мурманска (структурных подраз-
делений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных
администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги»
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 04.07.2017 № 2171 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образования город Мурманск, и земельного участка, находящегося
в частной собственности» (в ред. постановления от 06.06.2018 № 1674) изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 27.11.2018 № 4074

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город Мурманск, и земельного участка, находящегося в частной собственности»

1.1. Абзац 6 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- справочные телефоны: (8152) 45-67-98 (приемная), (8152) 45-88-76 (добавочный 128, кабинет 16), (8152) 45-

35-40 (добавочный 108, кабинет № 6), (8152) 47-80-15 (добавочный 114, кабинет № 8);».
1.2. Абзац 13 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- справочные телефоны: (8152) 42-83-43 (приемная), (8152) 45-39-47 (кабинет 410);».
1.3. В абзаце 4 пункта 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 слова «http://51.gosuslugi.ru» заменить словами

«http://51gosuslugi.ru».
1.4. В абзаце 5 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 слова «http://51.gosuslugi.ru» заменить словами

«http://51gosuslugi.ru».
1.5. Сноску 12 изложить в новой редакции:
«12«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5–16.».
1.6. В пункте 2.8.3 подраздела 2.8 раздела 2 слово «пунктом» заменить словом «подразделом».
1.7. По тексту подраздела 2.10 раздела 2 слова «не должно превышать» заменить словами «не превышает».
1.8. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.12. 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.».

1.9. В пункте 2.13.1 подраздела 2.13 раздела 2 слова «http://51.gosuslugi.ru» заменить словами «http://
51gosuslugi.ru».

1.10. Подраздел 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.2. Прием и регистрация Комитетом заявления с прилагаемыми к нему документами и прием и регистрация

комитетом имущественных отношений сопроводительного письма с прилагаемыми к нему документами, указанного
в пункте 2.6.3 настоящего Регламента.

3.1.3. При отсутствии действующего решения об утверждении схемы расположения земельного участка либо
согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории:

- рассмотрение Комитетом заявления с прилагаемыми документами;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения по заявлению;
- выдача заявителю постановления администрации города Мурманска об отказе в заключении соглашения о пе-

рераспределении земельных участков или об утверждении схемы расположения земельного участка или о со-
гласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков.

3.1.4. При наличии действующего решения об утверждении схемы расположения земельного участка либо со-
гласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории:

- рассмотрение документов, прилагаемых к сопроводительному письму, и принятие комитетом имущественных
отношений решения о заключении соглашения о перераспределении земельных участков, определение размера
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, в случае за-
ключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности;

- выдача комитетом имущественных отношений результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3.2 на-
стоящего Регламента.

3.1.5. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена
в виде блок-схемы (приложение № 2 к настоящему Регламенту).».

1.11. Наименование подраздела 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Прием и регистрация Комитетом заявления с прилагаемыми к нему документами и прием и регистрация

комитетом имущественных отношений сопроводительного письма с прилагаемыми к нему документами, указанного
в пункте 2.6.3 настоящего Регламента».

1.12. Подразделы 3.3, 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Рассмотрение Комитетом заявления с прилагаемыми документами

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

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию, адресованную
начальнику Отдела (лицу, исполняющему его обязанности).

3.3.3. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня получе-
ния заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию с указанием фамилии
муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги по данному за-
явлению.

3.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получив
заявление с прилагаемыми документами от начальника Отдела (лица, исполняющего его обязанности) в срок, не
превышающий трех рабочих дней:

- рассматривает заявление и приложенные к заявлению документы, предоставленные заявителем;
- устанавливает наличие или отсутствие оснований для возврата заявления, указанных в подразделе 2.8 на-

стоящего Регламента.
3.3.5. В случае отсутствия оснований для возврата заявления, указанных в подразделе 2.8 настоящего Рег-

ламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня устанавливает необходимость получения документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего
Регламента, в органах, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Регламента.

3.3.6. В случае наличия оснований для возврата заявления, указанных в подразделе 2.8 настоящего Регла-
мента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит про-
ект письма о возврате заявления и приложенных к нему документов и передает на подпись председателю Коми-
тета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.3.7. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения уведомления о возврате
заявления и приложенных к нему документов подписывает его и передает муниципальному служащему, ответ-
ственному за делопроизводство, для регистрации в системе автоматизации делопроизводства и электронного
документооборота.

3.3.8. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в день поступления подписанного уве-
домления о возврате заявления и приложенных к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим
его обязанности) регистрирует его в системе автоматизации делопроизводства и электронного документообо-
рота и отправляет на почтовый адрес, указанный в заявлении.

3.3.9. Письмо о возврате заявления и приложенных к нему документов направляется (выдается) заявителю в
течение 10 дней со дня регистрации заявления и документов в Комитете.

Срок исполнения административной процедуры при отсутствии оснований для возврата заявления, указанных
в подразделе 2.8 настоящего Регламента, составляет не более четырех рабочих дней.

Срок исполнения административной процедуры при наличии оснований для возврата заявления, указанных в под-
разделе 2.8 настоящего Регламента, составляет не более 10 дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

3.4.1. Началом административной процедуры является необходимость получения документов, указанных в
пункте 2.6.2 настоящего Регламента.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет его посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Управление
Росреестра по Мурманской области, инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Мурманску.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответа из Управления Росреестра по Мурманской области, инспекции Федеральной налоговой службы
по городу Мурманску на межведомственный запрос посредством межведомственного электронного взаимодей-
ствия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает его и приобщает к доку-
ментам, предоставленным заявителем.

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

1.13. Подразделы 3.5, 3.6 раздела 3 считать подразделами 3.7, 3.8 раздела 3 соответственно.
1.14. Пункты 3.5.1–3.5.5 подраздела 3.5 раздела 3 считать пунктами 3.7.1–3.7.5 подраздела 3.7 раздела 3

соответственно.
1.15. Раздел 3 дополнить новыми подразделами 3.5, 3.6 следующего содержания:

«3.5. Принятие решения по заявлению

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

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

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1–14
пункта 2.7.3 настоящего Регламента, готовит проект постановления администрации города Мурманска об отказе
в заключении соглашения о перераспределении земельных участков, содержащий все основания отказа, в со-
ответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска и передает его на согласование председа-
телю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности);

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1–14
пункта 2.7.3 настоящего Регламента, готовит проект постановления администрации города Мурманска об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка или о согласии на заключение соглашения о перераспределе-
нии земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в соответствии с Рег-
ламентом работы администрации города Мурманска и передает его на согласование председателю Комитета
(лицу, исполняющему его обязанности). В список рассылки включается комитет имущественных отношений.

3.5.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта постановления
администрации города Мурманска об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков
или об утверждении схемы расположения земельного участка или о согласии на заключение соглашения о пе-
рераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории согла-
совывает их и передает муниципальному служащему, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.5.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день
поступления согласованного председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) проекта поста-
новления администрации города Мурманска об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков или об утверждении схемы расположения земельного участка или о согласии на заключение соглаше-
ния о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
направляет такой проект постановления на согласование в порядке, установленном Регламентом работы адми-
нистрации города Мурманска.

3.5.5. Согласование проекта постановления администрации города Мурманска об отказе в заключении согла-
шения о перераспределении земельных участков или об утверждении схемы расположения земельного участка
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или о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвер-
жденным проектом межевания территории осуществляется в соответствии с Регламентом работы администрации
города Мурманска.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 20 дней.

3.6. Выдача заявителю постановления администрации города Мурманска об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков или об утверждении схемы расположения

земельного участка или о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Комитет по-
становления администрации города Мурманска об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков или об утверждении схемы расположения земельного участка или о согласии на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории.

3.6.2. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.3.1 настоящего Регламента, вы-
дается (направляется) заявителю одним из следующих способов по выбору заявителя:

- непосредственно в Комитете при личном обращении;
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.
3.6.3. Получение постановления в Комитете осуществляется лично под подпись. Муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, информирует заявителя о результатах рас-
смотрения заявления по телефону, указанному в заявлении, согласовывает с заявителем дату выдачи результата
предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3.1 настоящего Регламента.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти дней».
1.16. Наименование подраздела 3.7 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.7. Рассмотрение документов, прилагаемых к сопроводительному письму, и принятие комитетом имуще-

ственных отношений решения о заключении соглашения о перераспределении земельных участков, определение
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, в слу-
чае заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск,
и земельного участка, находящегося в частной собственности».

1.17. Наименование подраздела 3.8 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8. Выдача комитетом имущественных отношений результата муниципальной услуги, указанного в пункте

2.3.2 настоящего Регламента».
1.18. Раздел 5 изложить в новой редакции:

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

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) Ко-
митета, комитета имущественных отношений (далее – соответствующий комитет), его должностных лиц или му-
ниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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

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

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

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

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

ж) отказ соответствующего комитета, его должностного лица в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;

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

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

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

5.3. Жалоба подается в соответствующий комитет, администрацию города Мурманска в письменной форме на
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя соответствующего комитета (лица, исполняющего
его обязанности) подаются главе администрации города Мурманска.

При осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, жалоба может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном абзацем 1 настоящего пункта, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование соответствующего комитета, его должностного лица либо муниципального служащего реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) соответствующего комитета, его должност-
ного лица либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) соответ-
ствующего комитета, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
- Комитетом по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, д. 77 в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до

17.00, пятница – с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; e-mail: murmangrad@citymurmansk.com;
- комитетом имущественных отношений по адресу: город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, в рабочие

дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница – с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
e-mail: kio@citymurmansk.ru.

Жалоба на решения и действия (бездействие) соответствующего комитета, председателя соответствующего
комитета (лица, исполняющего его обязанности), муниципального служащего может быть 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 государственных и муниципальных услуг;
- с использованием официального сайта администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru;
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме за-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Жалоба, поступившая в соответствующий комитет, администрацию города Мурманска, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа соответствующего коми-
тета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем соответствующего комитета
(лицом, исполняющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска –
главой администрации города Мурманска.

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

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

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

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.19. Приложения №№ 2, 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к из-
менениям соответственно.

Приложение № 1 к изменениям

Приложение № 2 к Регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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Приложение № 2 к изменениям

Приложение № 3 к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018 № 4075

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 15.10.2015 № 2814 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры

города Мурманска» (в ред. постановлений от 15.02.2016 № 357, от 06.06.2017 № 1749)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в
целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2015 № 2814 «Об утвер-
ждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска» (в ред. постановлений от 15.02.2016 № 357,
от 06.06.2017 № 1749) (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. Раздел Приложения «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. В разделе Приложения «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска» (далее – Таблица):

- название Таблицы после слов «города Мурманска» дополнить словами «, а также жилых помещений и общего
имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды»;

- строку 1 Таблицы изложить в следующей редакции:

- в столбцах 7, 8 строки 2 Таблицы цифры «66,7» и «69» заменить цифрами «58» и «61» соответственно;
- Таблицу дополнить новыми строками 10–12 следующего содержания:

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

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

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

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 27.11.2018 № 4075

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

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

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут (за

отчетный период)
100%

2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета (за отчетный период) 100%
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципаль-
ной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги

(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)
да

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

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

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

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муни-
ципальной услуги

100%

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100%

№
п/п

Наименование
показателя до-
ступности для
инвалидов
объектов и

услуг

Ед.
изме-
рения

Значение показателей Ответственные за
мониторинг и дости-
жение запланиро-

ванных значений по-
казателей доступно-
сти для инвалидов
объектов и услуг

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2020–
2025
годы

2025–
2030
годы

№
п/п

Наименование пока-
зателя доступности
для инвалидов объ-

ектов и услуг

Ед.
из-
ме-
рени
я

Значение показателей Ответственные
за мониторинг и
достижение за-
планированных
значений пока-
зателей доступ-
ности для инва-
лидов объектов

и услуг

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2020-
2025
годы

2025-
2030
годы

10 Количество объ-
ектов (территорий
общего пользования
муниципального об-
разования город
Мурманск), на кото-
рых выполнены тре-
бования безопасно-
сти и доступности
для инвалидов и дру-
гих маломобильных
групп населения

шт. 25 28 30 33 36 38 41 52 52 Комитет по
культуре адми-
нистрации го-
рода Мурман-
ска

11 Доля фактически
приспособленных с
учетом потребно-
стей инвалидов
жилых помещений в
многоквартирных
домах от запланиро-
ванного количества
(на соответствую-
щий год)

% - - - - 100 100 100 100 - Комитет по
строительству
администрации
города Мурман-
ска, ММКУ
«Управление ка-
питального
строительства»

12 Доля фактически
приспособленного с
учетом потребно-
стей инвалидов об-
щего домового иму-
щества в многоквар-
тирных домах от за-
планированного ко-
личества (на соот-
ветствующий год)

% - - - - 100 100 100 100 - Комитет по
строительству
администрации
города Мурман-
ска, ММКУ
«Управление ка-
питального
строительства»

1 Удельный вес тран-
спортных средств,
используемых для
предоставления
услуг населению,
соответствующих
требованиям по
обеспечению их до-
ступности для инва-
лидов (от общего
количества транс-
портных средств,
на которых осу-
ществляются пере-
возки пассажиров)

% X 17,8 19,0 20,1 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8–
26,3

Отдел организа-
ции городских
пассажирских пе-
ревозок комитета
по развитию го-
родского хозяй-
ства администра-
ции города Мур-
манска

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные исполнители,
соисполнители

Сроки
реализации

Планируемые результаты влияния
мероприятия на повышение

значения показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), а также жилых помещений и

общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, включая оборудование необходимыми приспособлениями
1 Включение требований к обес-

печению условий доступности для
инвалидов в административные
регламенты предоставления муни-
ципальных услуг

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов»

Все структурные подразделения ад-
министрации города Мурманска,

ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

до
01.07.2016

Повышение эффективности, до-
ступности качества предоставле-
ния муниципальных услуг инвали-
дам и другим маломобильным
группам населения города Мур-
манска

2 Проведение паспортизации прио-
ритетных объектов и услуг соци-
альной инфраструктуры города
Мурманска и размещение инфор-
мации о них на карте доступности

Постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2013 № 534-ПП/13 «О проведении
паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», постановле-
ние Правительства Мурманской области от 02.02.2016 № 42-ПП «О ведении паспортизации объ-
ектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»

Все структурные подразделения ад-
министрации города Мурманска,

ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

2015–2030
годы

Увеличение доли пропаспортизи-
рованных приоритетных объектов
и услуг социальной инфраструк-
туры, нанесенных на карту до-
ступности

3 Приобретение подвижного со-
става специализированного на-
земного городского транспорта
общего пользования

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы», по-
становление Правительства Мурманской области от 06.05.2016 № 208-ПП «О комплексной про-
грамме «Доступная среда в Мурманской области» на 2016–2018 годы», постановление админист-
рации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Мурманска «Социальная поддержка» на 2014–2019 годы» (2017 год), постановление адми-
нистрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (2018–2024 годы)

Администрация города Мурманска,
комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, АО «Электротранспорт»

2017–2024
годы

Обеспечение доступности ис-
пользования общественного
транспорта инвалидами и дру-
гими маломобильными группами
населения

4 Приобретение троллейбусов для
перевозки пассажиров, в том
числе для перевозки лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку
троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государст-
венной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности», постановление администрации города Мурманска
от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие
транспортной системы» на 2014–2019 годы»

Министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Мурманской обла-
сти, администрация города Мурман-

ска, АО «Электротранс-порт»

2015 год Обеспечение доступности ис-
пользования общественного
транспорта инвалидами и дру-
гими маломобильными группами
населения

5 Проведение мониторинга объ-
ектов потребительского рынка с
целью определения оснащения их
специальными приспособлениями
и оборудованием для инвалидов и
других маломобильных групп на-
селения

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

Комитет по экономическому разви-
тию администрации города Мурман-

ска

2016–2030
годы

Проведение инвентаризации объ-
ектов потребительского рынка,
оборудованных и не оборудован-
ных специальными приспособле-
ниями и средствами для инвали-
дов и других маломобильных
групп населения

6 Реконструкция первого этажа
МБУЗ «Городская поликлиника №
1» под отделение травматологии
и ортопедии (г. Мурманск, ул.
Шмидта, д. 41/9)

Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3233 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Мурманска «Развитие здравоохранения» на 2014–2018 годы»

Комитет градостроительства и тер-
риториального развития админист-
рации города Мурманска, комитет
по здравоохранению администрации
города Мурманска, ММКУ «Управле-
ние капитального строительства»

2015 год Оснащение объектов здравоохра-
нения техническими средствами
для беспрепятственного доступа
и получения услуг инвалидами и
другими маломобильными груп-
пами населения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 4048

О санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Мурманска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», в целях оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению, локализации и ликви-
дации массовых инфекционных заболеваний населения, для координации деятельности органов местного само-
управления и исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций неза-
висимо от ведомственной принадлежности и организационно правовой формы и граждан в решении задач по
предупреждению распространения инфекционных заболеваний на территории муниципального образования город
Мурманск постановляю:

1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию при администрации города Мурманска.
2. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Мурманска

согласно приложению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 26.11.2018 № 4048

Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Мурманска

1. Общие положения
1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации города Мурманска (далее – СПЭК) является

координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Мурманск и исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
предприятий, учреждений и организаций города Мурманска независимо от ведомственной принадлежности и ор-
ганизационно правовой формы, в решении задач по предупреждению распространения инфекционных заболева-
ний на территории муниципального образования город Мурманск.

1.2. СПЭК в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Мурманской
области, муниципальными правовыми актами.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности СПЭК осуществляет комитет по охране здоровья
администрации города Мурманска.

2. Основные задачи СПЭК
2.1. Основной задачей СПЭК является оперативная разработка мер и проведение работ по предупреждению

распространения, локализации и ликвидации массовых инфекционных заболеваний населения на территории му-
ниципального образования город Мурманск.

2.2. Функции СПЭК:
- организует взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск

и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, предприятий, учреждений и организаций
города Мурманска независимо от ведомственной принадлежности и организационно правовой формы и граждан
города Мурманска в решении задач по предупреждению распространения инфекционных заболеваний на терри-

тории муниципального образования город Мурманск;
- осуществляет оценку и прогноз состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муни-

ципального образования город Мурманск, вырабатывает рекомендации по решению задач профилактики инфек-
ционных заболеваний;

- разрабатывает, организует, контролирует проведение комплексных целенаправленных мероприятий, направ-
ленных на установление причин, выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний, их локализацию.

3. Состав СПЭК
3.1. СПЭК формируется в составе председателя, заместителя председателя, членов и секретаря СПЭК.
3.2. Председатель СПЭК, его заместитель, персональный состав утверждаются постановлением администра-

ции города Мурманска.
На заседания СПЭК могут приглашаться представители заинтересованных лиц.

4. Порядок работы СПЭК
4.1. Формой работы СПЭК является заседание.
4.2. Заседания СПЭК проводятся председателем СПЭК (далее – Председатель), а в случае его отсутствия – за-

местителем Председателя.
4.3. Заседание СПЭК является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа

членов СПЭК.
4.4. Функции председательствующего на заседании СПЭК:
- определение даты, времени и места проведения заседаний СПЭК;
- руководство ходом заседания СПЭК;
- голосование на заседаниях СПЭК;
- подписание протоколов заседаний СПЭК;
- осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях СПЭК.
4.5. Функции членов СПЭК:
- рассмотрение материалов заседаний СПЭК, выработка предложений, замечаний к материалам, их согласование;
- обсуждение на заседаниях СПЭК вопросов повестки дня;
- голосование на заседаниях СПЭК.
В случае отсутствия члена СПЭК по уважительной причине вопрос участия в работе комиссии иного предста-

вителя с правом совещательного голоса решается председателем или заместителем председателя комиссии с ру-
ководителем организации, согласовавшим членство в составе комиссии.

4.6. Функции секретаря СПЭК:
- подготовка материалов к заседаниям СПЭК;
- ведение протоколов заседаний СПЭК, их оформление в 3-дневный срок с момента проведения заседания;
Права голоса секретарь СПЭК не имеет.
4.7. Функции комитета по охране здоровья администрации города Мурманска:
- информирование членов СПЭК о дате, времени, месте очередного заседания СПЭК;
- направление членам СПЭК проекта повестки дня очередного заседания и материалов для рассмотрения на оче-

редном заседании;
- обеспечение направления копий протоколов заседаний членам СПЭК;
- обеспечение хранения протоколов заседаний СПЭК. Протоколы заседаний хранятся в комитете по охране

здоровья администрации города Мурманска;
- организационно-техническое обеспечение работы СПЭК.
4.8. Решения СПЭК принимаются простым большинством голосов членов СПЭК или лиц, их замещающих, при-

сутствующих на заседании, путем открытого голосования.
4.9. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании СПЭК.
4.10. Заседания СПЭК проводятся по мере необходимости, определяемой председателем.
4.11. Решения СПЭК оформляются протоколами заседания и доводятся до сведения заинтересованных служб,

организаций, должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок. По вопросам, требующим решения
Правительства Мурманской области, СПЭК вносит соответствующие предложения главе муниципального обра-
зования город Мурманск.

7 Обеспечение доступной среды для маломо-
бильных групп населения в учреждениях мо-
лодежной политики

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014–2019 годы» (2015–2017 годы), по-
становление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014–2019 годы» (2017 год), постановление админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурман-
ска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (2018–2024 годы), постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социаль-
ная поддержка» на 2018–2024 годы» (2018–2024 годы)

Комитет по социаль-
ной поддержке, взаи-
модействию с обще-
ственными организа-
циями и делам моло-
дежи администрации
города Мурманска,

МАУ МП «Объединение
молодежных центров»,
МАУ МП «Дом моло-

дежи»

2015–
2030
годы

Обеспечение доступности уч-
реждений молодежной поли-
тики города Мурманска

8 Создание безбарьерной среды для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных учреждениях (уста-
новка пандусов и поручней, приобретение
многофункционального подъемного устрой-
ства для беспрепятственного перемещения
вдоль лестничного марша, ремонт входных
групп, устройство специальных туалетных
комнат, приобретение оборудования для
создания доступной среды для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья)

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государствен-
ной программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы», постановление Правительства Мурманской области
от 06.05.2016 № 208-ПП «О комплексной программе «Доступная среда в Мурманской области» на 2016–
2018 годы», постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014–2019 годы» (2015–2016 годы), по-
становление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014–2019 годы» (2017 год), постановление админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурман-
ска «Развитие образования» на 2018–2024 годы» (2018–2024 годы), постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социаль-
ная поддержка» на 2018–2024 годы» (2018–2024 годы)

Комитет по образова-
нию администрации го-

рода Мурманска

2015–
2024
годы

Обеспечение доступности об-
разовательных учреждений го-
рода Мурманска

9 Обеспечение доступной среды для маломо-
бильных групп населения (устройство
крыльца с установкой пандуса в МБУ ДО
СДЮСШОР № 4)

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014– 2019 годы»

Комитет по физиче-
ской культуре и спорту
администрации города
Мурманска, МБУ ДО
СДЮСШОР № 4

2016
год

Повышение эффективности, до-
ступности и качества предо-
ставления муниципальных услуг
инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения

10 Обеспечение доступной среды для маломо-
бильных групп населения (монтаж гидравли-
ческого подъемника с креслом для людей с
ограниченными возможностями здоровья,
устройство подъемной платформы в здании
спорткомплекса МАУ ГСЦ «Авангард»)

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», постановление Правительства Мурманской области от 06.05.2016 № 208-ПП «О комплексной
программе «Доступная среда в Мурманской области» на 2016–2018 годы», постановление администрации го-
рода Мурманска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие физической культуры и спорта» на 2014–2019 годы»

Комитет по физиче-
ской культуре и спорту
администрации города
Мурманска, МАУ ГСЦ

«Авангард»

2016
год

Повышение эффективности,
доступности и качества предо-
ставления муниципальных
услуг инвалидам и другим ма-
ломобильным группам населе-
ния

11 Создание в учреждениях культуры, а также
учреждениях дополнительного образования
(детских школах искусств по видам ис-
кусств) города Мурманска безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014 - 2019 годы», постановление администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная
поддержка» на 2014–2019 годы» (2017 год), постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 №
3603 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы»,
постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (2018–2024 годы)

Комитет по культуре
администрации города

Мурманска

2015–
2030
годы

Обеспечение доступности объ-
ектов культуры и дополнитель-
ного образования

12 Обустройство территорий общего пользова-
ния муниципального образования город Мур-
манск с учетом требований доступности для
инвалидов и других МГН, при проведении ме-
роприятий по благоустройству, капиталь-
ному ремонту и реконструкции

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», по-
становление администрации города Мурманска от 25.05.2017 № 1586 «Об утверждении программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017
год», постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014–2018 годы»

Комитет по культуре
администрации города

Мурманска

2017
год

Обеспечение доступности для
инвалидов и МГН территорий
общего пользования муници-
пального образования город
Мурманск

13 Приспособление жилых помещений в много-
квартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, с учетом потребностей инвалидов

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постанов-
ление администрации города Мурманска от 03.03.2017 № 511 «О создании муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов на территории муниципального образования город Мурманск», постановление администрации го-
рода Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Соци-
альная поддержка» на 2018–2024 годы»

Комитет по строитель-
ству администрации го-

рода Мурманска,
ММКУ «Управление ка-
питального строитель-

ства»

2018–
2024
годы

Увеличение доли приспособ-
ленных жилых помещений в
многоквартирных домах с уче-
том потребностей инвалидов

14 Приспособление общего домового имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, с учетом потребно-
стей инвалидов

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постанов-
ление администрации города Мурманска от 03.03.2017 № 511 «О создании муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов на территории муниципального образования город Мурманск», постановление администрации го-
рода Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Соци-
альная поддержка» на 2018–2024 годы»

Комитет по строитель-
ству администрации го-

рода Мурманска,
ММКУ «Управление ка-
питального строитель-

ства»

2018–
2024
годы

Увеличение доли приспособ-
ленного общего домового иму-
щества в многоквартирных
домах с учетом потребностей
инвалидов

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодо-
лении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на поддержку лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной
программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014–2019 годы» (2015–2017 годы), постановление ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы города
Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (2018–2024 годы)

Комитет по культуре
администрации города

Мурманска

2015–
2030
годы

Повышение эффективности, до-
ступности и качества предо-
ставления муниципальных услуг
инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 4088

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 19.09.2017 № 3062 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием
город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,

от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333,
от 15.10.2018 № 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановле-
нием Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014–2043 годы», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.09.2017 № 3062
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы му-
ниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,
от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018
№ 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047), изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

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

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

рода Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 28.11.2018 № 4088

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области,
на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы

22 ул. Бондарная 32 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт крыши

2017 год

0

23 ул. Анатолия Бредова 17 Ремонт крыши 2017 год 0

24 ул. Вице-адмирала Николаева 1/9 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

25 ул. Вице-адмирала Николаева 5 Ремонт крыши.
Ремонт фасада 2017 год 0

26 ул. Вице-адмирала Николаева 6 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0

27 ул. Вице-адмирала Николаева 7 Ремонт крыши 2017 год 0

28 ул. Вице-адмирала Николаева 8 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0

29 ул. Вице-адмирала Николаева 9 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2018 год 0
30 ул. Виктора Миронова 10 Ремонт систем холодного водо-

снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

31 ул. Володарского 2 б Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогрева-
теля).
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт крыши

2017 год

0

32 ул. Володарского 10 Ремонт системы горячего водо-
снабжения.
Ремонт системы холодного водо-
снабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления

2018 год

0

33 ул. Володарского 13 Ремонт системы горячего водо-
снабжения с заменой водоподо-
гревателя

2018 год
0

34 ул. Воровского 13 Ремонт системы горячего водо-
снабжения с заменой водоподо-
гревателя

2018 год
0

35 ул. Воровского 18 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

36 ул. Гвардейская 7 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения 2017 год 0

37 ул. Героев Рыбачьего 9 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

38 ул. Героев Рыбачьего 10 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

39 ул. Героев Рыбачьего 17 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

40 ул. Героев Рыбачьего 18 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

41 ул. Героев Рыбачьего 21 Ремонт крыши 2017 год 0
42 ул. Героев Рыбачьего 26 Замена, модернизация и ремонт

лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

43 ул. Героев Рыбачьего 33 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

44 ул. Героев Рыбачьего 35 корп. 1 Ремонт крыши 2017 год 0
45 пр-т Героев-североморцев 5 корп. 3 Ремонт системы отопления 2018 год 0
46 пр-т Героев-североморцев 7 корп. 1 Замена, модернизация и ремонт

лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0

47 ул. Генерала Журбы 4 Ремонт крыши. Ремонт фасада.
Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (в том числе замена водо-
подогревателя).
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

48 ул. Декабристов 4/22 Ремонт крыши 2018 год 0
49 ул. Декабристов 10 Ремонт крыши 2017 год 0
50 ул. Дзержинского 3 Выполнение работ по разработке

проектной документации на прове-
дение капитального ремонта
крыши.
Ремонт крыши.
Строительный контроль, проводи-
мый в процессе оказания услуг и
(или) выполнения работ по ремонту
крыши

2019 год

84 666,18

10 836 603,64
162 549,05

51 ул. Загородная 7 Установка водоподогревателя си-
стемы горячего водоснабжения (в
составе общего имущества), вклю-
чая регулятор температуры и дру-
гое необходимое оборудование,
согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации

2017–2019
годы

0

52 ул. Загородная 13 Ремонт крыши 2017 год 0

53 ул. Зои Космодемьянской 1 Ремонт крыши 2017–2019
годы

0

54 ул. Инженерная 7 Ремонт фасада 2017 год 0
55 ул. Капитана Буркова 13 Ремонт систем холодного водо-

снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт фасада

2017 год

0

56 ул. Капитана Буркова 25 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

57 ул. Капитана Буркова 29 Ремонт крыши 2017 год 0

№
п/п

Наименование улицы Номер
дома

Планируемые виды работ и (или)
услуг по капитальному ремонту
общего имущества в многоквар-

тирных домах

Сроки
проведения
капиталь-
ного ре-
монта
общего

имущества
в многоквар-

тирных
домах

Виды
и объемы

муниципаль-
ной

поддержки,
руб.

1 2 3 4 5 6
1 ул. Адмирала флота Лобова 9 корп. 3 Ремонт крыши 2017 год 0

2 ул. Адмирала флота Лобова 34 Ремонт систем горячего водо-
снабжения (замена водоподогре-
вателя)

2017 год
0

3 ул. Адмирала флота Лобова 39/13 Ремонт крыши.
Ремонт фасада 2017 год

0

4 ул. Александрова 40 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2017 год

0

5 ул. Алексея Генералова 12 Ремонт системы горячего водо-
снабжения без замены водоподо-
гревателя.
Ремонт системы холодного водо-
снабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт крыши.
Ремонт фасада.
Ремонт системы электроснабжения

2018 год

0

6 ул. Алексея Хлобыстова 18 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2017 год

0

7 ул. Алексея Хлобыстова 32 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

8 ул. Аскольдовцев 16 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

9 ул. Аскольдовцев 20 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

10 ул. Аскольдовцев 22 Ремонт крыши 2018 год 0
11 ул. Аскольдовцев 26 корп. 1 Ремонт крыши 2018 год 0
12 ул. Аскольдовцев 24 Замена, модернизация и ремонт

лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

13 ул. Аскольдовцев 34 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

14 ул. Аскольдовцев 38 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

15 ул. Баумана 10 Ремонт крыши 2017–2019
годы

0

16 ул. Баумана 32 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

17 ул. Баумана 34 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

18 ул. Баумана 36 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

19 ул. Баумана 38 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водо-
снабжения (в том числе замена во-
доподогревателя).
Ремонт крыши

2017–2019
годы

0

20 ул. Беринга 7 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водо-
снабжения

2017 год

0

21 ул. Беринга 20 Ремонт систем горячего водо-
снабжения (замена водоподогре-
вателя).
Ремонт крыши

2017 год

0
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58 ул. Карла Либкнехта 8 Ремонт крыши 2017 год 0

59 ул. Карла Либкнехта 30а Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

60 ул. Кильдинская 21 Ремонт фасада 2017–2019
годы

0

61 ул. Академика Книповича 9а Ремонт крыши 2017 год 0
62 ул. Академика Книповича 21 Замена, модернизация и ремонт

лифтов и лифтового оборудования 2018 год
0

63 ул. Академика Книповича 22 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

64 ул. Академика Книповича 35 корп. 3 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

65 ул. Академика Книповича 49 корп. 3 Ремонт системы горячего водо-
снабжения с заменой водоподо-
гревателя

2018 год
0

66 ул. Капитана Копытова 6 Ремонт крыши 2017 год 0

67 ул. Капитана Маклакова 18 Ремонт крыши 2017 год 0
68 ул. Капитана Маклакова 20 Ремонт систем горячего водоснаб-

жения (замена водоподогревателя)
2017–2018

годы
0

69 ул. Капитана Маклакова 37 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

70 пр-т Кирова 15 Ремонт системы канализации и во-
доотведения 2017 год

0

71 пр-т Кирова 28в Ремонт системы водоотведения.
Ремонт фундамента. Ремонт под-
вального помещения

2018 год
0

72 пр-т Кирова 45 Ремонт крыши 2018 год 0

73 пр-т Кольский 6 Установка водоподогревателя си-
стемы горячего водоснабжения (в
составе общего имущества), вклю-
чая регулятор температуры и дру-
гое необходимое оборудование,
согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации.

2018–2019
годы

0

74 пр-т Кольский 10 Ремонт системы горячего водо-
снабжения с заменой водоподо-
гревателя.
Ремонт системы холодного водо-
снабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт крыши

2018 год

0

75 пр-т Кольский 26 Ремонт системы канализации и во-
доотведения 2017 год 0

76 пр-т Кольский 36 Ремонт фасада 2018 год 0

77 пр-т Кольский 39 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

78 пр-т Кольский 41 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

79 пр-т Кольский 43 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

80 пр-т Кольский 45 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

81 пр-т Кольский 47 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

82 пр-т Кольский 49 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0

83 пр-т Кольский 58 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

84 пр-т Кольский 60 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

85 пр-т Кольский 62 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

86 пр-т Кольский 66 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

87 пр-т Кольский 68 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

88 пр-т Кольский 70 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

89 пр-т Кольский 72 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

90 пр-т Кольский 76 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

91 пр-т Кольский 78 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

92 пр-т Кольский 80 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

93 пр-т Кольский 84 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

94 пр-т Кольский 86 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

95 пр-т Кольский 100 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

96 пр-т Кольский 104 корп. 1 Ремонт крыши.
Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2017 год
0

97 пр-т Кольский 115 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

98 пр-т Кольский 117 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

99 пр-т Кольский 128 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (в том числе замена водо-
подогревателя)

2017 год
0

100 пр-т Кольский 131 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

101 пр-т Кольский 137 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

102 пр-т Кольский 162 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2017 год

0

103 пр-т Кольский 206 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

104 ул. Коминтерна 16 Выполнение работ по разработке
проектной документации на прове-
дение капитального ремонта
крыши.
Ремонт крыши.
Выполнение работ по разработке
проектной документации на прове-
дение капитального ремонта фа-
сада.
Ремонт фасада

2019 год 272 805,38

3 118 068,51
159 043,94

3 051 548,84

105 ул. Крупской 40а Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт крыши

2017–2019
годы

0

106 ул. Крупской 52 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы электроснабже-
ния

2017–2018
годы

0

107 ул. Крупской 54 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2017 год 0

108 ул. Куйбышева 4 Выполнение работ по разработке
проектной документации на прове-
дение капитального ремонта
крыши.
Ремонт крыши.
Строительный контроль, проводи-
мый в процессе оказания услуг и
(или) выполнения работ по ремонту
крыши

2019 год 43 306,00

2 234 893,99
33 523,41

109 пр-д Ледокольный 9 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя)

2017 год 0

110 пр-т Ленина 15 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

111 пр-т Ленина 20 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения

2017–2019
годы

0

112 пр-т Ленина 22 Ремонт крыши 2017–2019
годы

0

113 пр-т Ленина 26 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя)

2017 год 0

114 пр-т Ленина 65 (подъез-
ды № 3, 5)

Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2017 год 0

115 пр-т Ленина 67 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (в том числе замена водо-
подогревателя).
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год 0

116 пр-т Ленина 70 Ремонт системы электроснабже-
ния. Ремонт системы горячего во-
доснабжения без замены водопо-
догревателя. Ремонт системы хо-
лодного водоснабжения. Ремонт
системы водоотведения

2017–2018
годы

0

117 пр-т Ленина 72 (подъез-
ды № 1, 3)

Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2017 год 0

118 пр-т Ленина 88 Ремонт фасада 2017–2018
годы

0

119 ул. Лесная 12 Ремонт фасада 2018 год 0

120 ул. Ломоносова 2 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

121 ул. Ломоносова 3 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

122 ул. Ломоносова 5 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

123 ул. Ломоносова 7 корп. 2 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

124 ул. Ломоносова 10 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

125 ул. Ломоносова 12 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

126 ул. Ломоносова 13 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

127 ул. Ломоносова 14 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

128 ул. Ломоносова 15 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

129 ул. Магомета Гаджиева 2/47 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2017 год 0

130 ул. Магомета Гаджиева 8 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год 0

131 пр-д Михаила Бабикова 1 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

132 пр-д Михаила Бабикова 2 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

133 пр-д Михаила Бабикова 3 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

134 пр-д Михаила Бабикова 4 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0

135 пр-д Михаила Бабикова 5 Ремонт крыши. Замена, модерни-
зация и ремонт лифтов и лифто-
вого оборудования

2018 год 0

136 пр-д Михаила Бабикова 6 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования

2018 год 0
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137 пр-д Михаила Бабикова 7 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

138 пр-д Михаила Бабикова 8 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

139 пр-д Михаила Бабикова 10 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

140 пр-д Михаила Бабикова 11 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

141 пр-д Михаила Бабикова 12 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

142 пр-д Молодежный 11 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

143 ул. Морская 1 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

144 ул. Морская 3 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

145 ул. Морская 5 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

146 ул. Морская 7 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

147 ул. Морская 11 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

148 ул. Мурманская 58 Ремонт крыши 2017 год 0
149 ул. Набережная 15 Ремонт крыши 2017 год 0

150 ул. Нахимова 17 Ремонт фасада 2017 год 0

151 ул. Октябрьская 12 Ремонт фасада 2017 год 0

152 пер. Охотничий 4 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (в том числе замена водопо-
догревателя).
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

153 пер. Охотничий 13 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

154 пер. Охотничий 15 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

155 пер. Охотничий 17 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

156 пер. Охотничий 19 Ремонт фасада 2017–2019
годы

0

157 пер. Охотничий 21 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

158 пер. Охотничий 25 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт системы электроснабжения

2017 год

0

159 ул. Академика Павлова 2 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

160 ул. Академика Павлова 5 Ремонт крыши 2017 год 0
161 ул. Академика Павлова 9 Ремонт крыши 2017 год 0
162 ул. Павлика Морозова 5 корп. 2 Ремонт крыши.

Ремонт системы горячего водо-
снабжения без замены водоподо-
гревателя.
Ремонт системы холодного водо-
снабжения

2018 год

0

163 ул. Папанина 28 Ремонт крыши.
Ремонт фасада 2017 год

0

164 ул. Пищевиков 6 Ремонт крыши.
Ремонт фасада 2017 год

0

165 ул. Пищевиков 7 Установка водоподогревателя си-
стемы горячего водоснабжения (в
составе общего имущества), вклю-
чая регулятор температуры и другое
необходимое оборудование, со-
гласно техническим условиям теп-
лоснабжающей организации

2017–2019
годы

0

166 ул. Пищевиков 9 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя)

2017–2019
годы

0

167 ул. Подгорная 54 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

168 ул. Подгорная 72 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

169 ул. Подстаницкого 4 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

170 ул. Подстаницкого 6 Ремонт крыши.
Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017–2019
годы

0

171 ул. Подстаницкого 10 Ремонт крыши.
Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017–2019
годы

0

172 ул. Подстаницкого 12 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения

2017 год

0

173 ул. Подстаницкого 18 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения

2017 год

0

174 ул. Полухина 9 Ремонт крыши 2017–2019
годы

0

175 ул. Полухина 12 Ремонт крыши 2017 год 0

176 ул. Полухина 14в Ремонт крыши 2017 год 0

177 ул. Полухина 16 Ремонт крыши 2017 год 0
178 ул. Полухина 22 Ремонт крыши 2017 год 0

179 ул. Полярные Зори 2 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

180 ул. Полярные Зори 7 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

181 ул. Полярный Круг 4 Ремонт крыши 2017 год 0

182 ул. Полярный Круг 6 Ремонт крыши 2017 год 0

183 ул. Полярный Круг 8 Ремонт крыши 2017 год 0

184 ул. Полярный Круг 9 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (в том числе замена водопо-
догревателя)

2017 год
0

185 ул. Полярный Круг 10 Ремонт крыши 2017 год 0
186 ул. Прибрежная 23 Ремонт системы электроснабжения.

Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

187 ул. Прибрежная 25 Ремонт системы электроснабжения.
Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

188 ул. Пригородная 43 Ремонт системы горячего водо-
снабжения без замены водоподо-
гревателя.
Ремонт системы холодного водо-
снабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт крыши

2018 год

0

189 ул. Пригородная 45 Ремонт системы горячего водо-
снабжения без замены водоподо-
гревателя.
Ремонт системы холодного водо-
снабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления

2018 год

0

190 ул. Привокзальная 20 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

191 ул. Привокзальная 24 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

192 ул. Профессора Сомова 4 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

193 ул. Пушкинская 12 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2018 год 0

194 пер. Русанова 3 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

195 ул. Самойловой 3 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2017 год

0

196 ул. Сафонова 21 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

197 ул. Сафонова 24/26 Ремонт фасада 2017–2019
годы

0

198 ул. Сафонова 32/19 Ремонт фасада 2017 год 0

199 ул. Сафонова 43 Ремонт крыши 2017 год 0

200 ул. Свердлова 2 корп. 3 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0
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201 ул. Свердлова 6 корп. 1 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017–2018
годы

0

202 ул. Свердлова 10 корп. 1 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

203 ул. Свердлова 10 корп. 2 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

204 ул. Свердлова 10 корп. 3 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

205 ул. Свердлова 12 корп. 3 Ремонт крыши.
Ремонт системы горячего водо-
снабжения без замены водоподо-
гревателя.
Ремонт системы холодного водо-
снабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления

2018 год

0

206 ул. Свердлова 14 корп. 1 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения

2017 год

0

207 пр-д Связи 16 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

208 ул. Ивана Сивко 3 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

209 ул. Ивана Сивко 9 корп. 2 Ремонт систем горячего водоснаб-
жения (замена водоподогревателя) 2017 год

0

210 ул. Семена Дежнева 14 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт системы электроснабжения.
Ремонт фасада.
Ремонт фундамента

2017–2018
годы

0

211 пер. Терский 3 Ремонт крыши 2018 год 0

212 ул. Туристов 11а Ремонт фасада 2017 год 0

213 ул. Туристов 45 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

214 ул. Туристов 47 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017–2019
годы

0

215 ул. Туристов 49 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

216 ул. Туристов 51 Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения.
Ремонт системы канализации и во-
доотведения.
Ремонт системы отопления

2017 год

0

217 ул. Фадеев Ручей 26 Ремонт крыши.
Ремонт фасада.
Ремонт систем холодного водо-
снабжения.
Ремонт систем горячего водоснаб-
жения

2017–2019
годы

0

218 ул. Фестивальная 9 Замена, модернизация и ремонт
лифтов и лифтового оборудования 2018 год

0

219 ул. Фрунзе 17 Ремонт крыши 2017 год 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018 № 4077

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 27.02.2015 № 534 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по налогам
и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета

муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 30.03.2015 № 844,
от 17.09.2015 № 2591, от 03.11.2015 № 3049, от 29.04.2016 № 1164, от 21.06.2016 № 1795,
от 27.10.2016 № 3239, от 30.05.2017 № 1630, от 05.02.2018 № 256, от 04.04.2018 № 914)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, по-
становлением администрации города Мурманска от 15.11.2010 № 2033 «О создании межведомственной ко-
миссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета
муниципального образования город Мурманск», а также в связи с организационно-штатными изменениями
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 27.02.2015 № 534 «Об утвер-
ждении состава межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и уве-
личения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от
30.03.2015 № 844, от 17.09.2015 № 2591, от 03.11.2015 № 3049, от 29.04.2016 № 1164, от 21.06.2016
№ 1795, от 27.10.2016 № 3239, от 30.05.2017 № 1630, от 05.02.2018 № 256, от 04.04.2018 № 914) сле-
дующие изменения:

- слова:
«Балмочных А .В. - Понетовской А. О. - начальником отдела – главным государственным инспектором труда

Государственной инспекции труда в Мурманской области
(по согласованию)»

заменить словами:
«Балмочных А. В. - Байтимировой Т. Н. - заместителем руководителя Государственной инспекции труда в

Мурманской области (по согласованию)».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

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

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

220 пр. Ивана Халатина 16 Замена, модернизация и ремонт лифтов и
лифтового оборудования 2018 год

0

221 ул. Халтурина 16 Ремонт систем холодного водоснабже-
ния.
Ремонт систем горячего водоснабже-
ния.
Ремонт системы канализации и водоотве-
дения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт системы электроснабжения

2017–2019
годы

0

222 ул. Челюскинцев 30а Ремонт систем горячего водоснабжения
(замена водоподогревателя)

2017–2019
годы

0

223 ул. Челюскинцев 31 Ремонт фундамента 2017–2019
годы

0

224 ул. Шевченко 7а Ремонт крыши. 2017 год 0

225 ул. Шмидта 1 корп. 1 Ремонт систем горячего водоснабже-
ния

2017 год 0

226 ул. Шмидта 17 Ремонт крыши 2018 год 0

227 ул. Шмидта 33а Ремонт крыши 2017–2019
годы

0

228 ул. Генерала Щербакова 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и
лифтового оборудования 2018 год

0

229 ул. Генерала Щербакова 12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и
лифтового оборудования 2018 год

0

230 ул. Генерала Щербакова 14 Замена, модернизация и ремонт лифтов и
лифтового оборудования 2018 год

0

231 ул. Юрия Гагарина 1а Ремонт крыши 2017 год 0

232 ул. Юрия Гагарина 3 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотве-
дения

2017 год

0

233 ул. Юрия Гагарина 5 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотве-
дения

2017 год

0

234 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 2 Ремонт крыши.
Ремонт фасада

2017–2019
годы

0

235 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 3 Ремонт крыши 2017 год 0

236 ул. Юрия Смирнова 20 Ремонт крыши 2017 год 0

237 ул. Юрия Смирнова 22 Ремонт крыши 2017 год 0

238 Верхне-Ростинское шоссе 13 Замена, модернизация и ремонт лифтов и
лифтового оборудования 2017 год

0

239 жилой район Росляково
ул. Молодежная

16 Ремонт фасада.
Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотве-
дения.
Ремонт системы отопления

2017–2018
годы

0

240 жилой район Росляково
ул. Молодежная

17 Ремонт крыши
2018 год

0

241 пер. Якорный 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и
лифтового оборудования 2017 год

0


