
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.08.2017                                                                                                          № 2750 

 
 

Об определении уполномоченного органа на использование     

средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Мурманск, в виде 

субвенции на осуществление ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования 

которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

07.03.2012 № 67-ПП «Об утверждении правил расходования средств, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) в виде субвенций, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицита областного бюджета» п о с т а н о в л я ю:                      

 

 1. Определить комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) уполномоченным органом на 

использование средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Мурманск, в виде субвенции на 

осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта 

жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее –  Субвенция). 

 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) предоставлять в 

Министерство образования и науки Мурманской области (далее –  
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Министерство) в установленные сроки заявки о потребности в Субвенции, отчет 

о расходовании Субвенции по форме, утвержденной Министерством. 

 

3. 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. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                          А.И. Сысоев  

 


