
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.03.2018                          № 711 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом 

и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации города Мурманска 

от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», 

распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-

2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы 

города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на  

2018 - 2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:  

– строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Финансовое обеспечение 

программы 

Всего по муниципальной программе: 11 282 496,3 тыс. 

руб., в том числе: 

2018 год – 865 875,3 тыс. руб.;  

2019 год – 831 580,9 тыс. руб.;  

2020 год – 818 031,7 тыс. руб.;  

2021 год – 774 622,9 тыс. руб.;  

2022 год – 781 938,0 тыс. руб.;  

2023 год – 790 210,4 тыс. руб.;  

2024 год – 6 420 237,1 тыс. руб.  
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МБ: 3 730 436,6 тыс. руб., из них: 

2018 год – 554 572,6 тыс. руб.;  

2019 год – 523 953,5 тыс. руб.;  

2020 год – 517 449,9 тыс. руб.;  

2021 год – 524 886,0 тыс. руб.;  

2022 год – 529 783,1 тыс. руб.;  

2023 год – 535 596,9 тыс. руб.;  

2024 год – 544 194,6 тыс. руб.  

ОБ: 140 716,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;  

2019 год – 50 006,8 тыс. руб.;  

2020 год – 40 622,2 тыс. руб.;  

2021 год – 0,0 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 0,0 тыс. руб.  

ФБ: 44 257,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 19 055,2 тыс. руб.;  

2019 год – 12 600,9 тыс. руб.;  

2020 год – 12 600,9 тыс. руб.;  

2021 год – 0,0 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 0,0 тыс. руб.  

ВБ: 7 367 086,4 тыс. руб., из них: 

2018 год – 242 160,2 тыс. руб.;  

2019 год – 245 019,7 тыс. руб.;  

2020 год – 247 358,7 тыс. руб.;  

2021 год – 249 736,9 тыс. руб.;  

2022 год – 252 154,9 тыс. руб.;  

2023 год – 254 613,5 тыс. руб.;  

2024 год – 5 876 042,5 тыс. руб. 

»; 

– строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

 

1. Количество граждан, переселенных из аварийных 

многоквартирных домов, – 293 чел. к концу 2020 года. 

2. Расселенная площадь жилых помещений, 

расположенных в аварийных многоквартирных домах 

(в том числе за счет изъятия у собственников путем 

выкупа жилых помещений в связи с изъятием 

соответствующего земельного участка для 

муниципальных нужд), – 4480,7 к концу 2020 года. 

3. Количество переселенных граждан, проживающих в 

многоквартирных домах пониженной капитальности, 

имеющих не все виды благоустройства, – 7 945 чел. к 

концу 2024 года. 

4. Количество расселенных жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах пониженной 

капитальности, имеющих не все виды благоустройства, 
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– 3 492 ед. к концу 2024 года. 

5. Расселенная площадь жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах пониженной 

капитальности, имеющих не все виды благоустройства, 

– 124 961,4 кв.м к концу 2024 года. 

6. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в 

общем количестве семей, получивших свидетельства в 

текущем году, – 100% ежегодно. 

7. Превышение общей площади жилого помещения, 

приобретенного на одного человека в семье с 

использованием средств социальной выплаты, над 

учетной нормой общей площади жилого помещения по 

городу Мурманску, – в 1,56 раз ежегодно. 

8. Доля семей, получивших дополнительные 

социальные выплаты в связи с рождением ребенка, в 

общем количестве семей, улучшивших свои жилищные 

условия в текущем году, – 16,7%. 

9. Количество помещений, имеющих в результате 

действий по изменению категории пустующих 

нежилых помещений возможность для использования в 

качестве жилых, – 127 ед. к концу 2024 года. 

10. Доля объектов, законченных капитальным 

ремонтом, для использования в качестве жилых, от 

общего числа запланированных на соответствующий 

год – 100% ежегодно. 

11. Количество семей малоимущих граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, улучшивших жилищные условия, – 

105 ед. к концу 2024 года. 

12. Доля объектов муниципального нежилого фонда, 

вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, 

переданных в аренду), от числа запланированных – 

91% ежегодно. 

13. Количество объектов бесхозяйного имущества, 

принятых в муниципальную собственность, – 700 

объектов к концу 2024 года. 

14. Доля жилых помещений, приобретенных с целью 

пополнения муниципального специализированного 

жилищного фонда, от числа запланированных – 94% 

ежегодно. 

15. Доля заключенных муниципальных контрактов по 

содержанию муниципальных помещений, находящихся 

в многоквартирных домах, от числа запланированных – 

93% ежегодно. 

16. Доля административных муниципальных нежилых 

помещений, зданий, строений, ремонт (без изменения 

категории) которых осуществлен, от числа 

запланированных – 100% ежегодно. 

17. Доля муниципальных аварийных нежилых зданий, 

строений, снос которых осуществлен, от числа 



4 

 
запланированных – 100% ежегодно. 

18. Доля пустующих нежилых отдельно стоящих 

зданий, в отношении которых проведены мероприятия 

по обеспечению сохранности, от числа 

запланированных – 100% ежегодно. 

19. Доля сформированных земельных участков от 

общего числа запланированных – 100% ежегодно. 

20. Доля площади земельных участков, по которым 

выполнена кадастровая съемка, от общей 

запланированной площади земельных участков – 100% 

ежегодно 

». 

1.2. В раздел I «Подпрограмма «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014» на  

2018 - 2020 годы» внести следующие изменения: 

1.2.1. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «295» заменить цифрами 

«293». 

1.2.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Цель, задачи, показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Годы реализации подпрограммы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество граждан, переселенных 

из аварийных многоквартирных 

домов 

чел. 93 124 76 

2 Расселенная площадь жилых 

помещений в аварийных 

многоквартирных домах (в том 

числе за счет изъятия у 

собственников путем выкупа жилых 

помещений в связи с изъятием 

соответствующего земельного 

участка для муниципальных нужд) 

кв.м 1594,8 1592,5 1293,4 

». 

1.2.3. В пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

внести следующие изменения: 

– в третьем абзаце исключить слова «для переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов»; 

– исключить абзацы 4, 5, 6, 9; 

– седьмой абзац изложить в следующей редакции:  

«При осуществлении конкретной закупки расчетная стоимость одного 

квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на рынке жилья в 

городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального 
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закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).»; 

– в восьмом абзаце исключить слова «установленной подпрограммой 

или»; 

– абзацы 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:  

«При выкупе жилого помещения возмещение за жилое помещение, сроки 

и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого 

помещения. 

При определении размера возмещения за жилое помещение в него 

включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей 

собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки, 

причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, 

которые он несет в связи с изменением места проживания, временным 

пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность 

другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения 

для приобретения права собственности на него, оформлением права 

собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть 

предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое 

помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за 

изымаемое жилое помещение. 

В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости 

незамедлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос 

которого в рамках настоящей подпрограммы запланирован на более поздний 

период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению 

сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или 

комиссии, а в подпрограмму вносятся соответствующие изменения.»; 

– строку «Всего по подпрограмме:» таблицы пункта 4 изложить в 

следующей редакции: 

« 
Источники финансирования Всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме: 251 838,4 87 918,6 90 177,6 73 742,2 

». 

1.2.4. В пункт 5 «Механизм реализации подпрограммы» внести 

следующие изменения: 
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– исключить абзац 12; 

– дополнить новым абзацем следующего содержания: «Перечень 

аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2020 годах, 

приведен в приложении № 3 к подпрограмме.». 

1.2.5. В пункте 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее 

реализации» внести следующие изменения: 

– в первом абзаце цифры «295» заменить цифрами «293», цифры «132» 

заменить цифрами «131»; 

– в пятом абзаце слова «о выкупной цене жилого помещения, сроках и 

других условиях выкупа с собственником жилого помещения» заменить 

словами «об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых 

помещений в многоквартирном доме». 

1.2.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2.7. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2.8. Дополнить новым приложением № 3 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.3. В раздел II «Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем 

жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах 

пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на  

2018 - 2024 годы» внести следующие изменения: 

1.3.1. Строки «Финансовое обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые 

конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

« 
Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 7 117 860,3 тыс. руб., в том 

числе: 

МБ: 1 498 931,3 тыс. руб., из них: 

2018 год – 192 222,2 тыс. руб.;  

2019 год – 189 829,1 тыс. руб.;  

2020 год – 196 880,0 тыс. руб.;  

2021 год – 230 000,0 тыс. руб.;  

2022 год – 230 000,0 тыс. руб.;  

2023 год – 230 000,0 тыс. руб.;  

2024 год – 230 000,0 тыс. руб.  

ВБ: 5 618 929,0 тыс. руб., из них: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.;  

2019 год – 0,0 тыс. руб.;  

2020 год – 0,0 тыс. руб.;  

2021 год – 0,0 тыс. руб.;  

2022 год – 0,0 тыс. руб.;  

2023 год – 0,0 тыс. руб.;  

2024 год – 5 618 929,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Количество переселенных граждан, проживающих 

в многоквартирных домах пониженной 

капитальности, имеющих не все виды 



7 

 
благоустройства, – 7 945 чел. к концу 2024 года. 

2. Количество расселенных жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах 

пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства, – 3 492 ед. к концу 2024 года. 

3. Расселенная площадь жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах 

пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства, – 124 961,4 кв.м к концу 2024 года 

 ». 

1.3.2. Таблицу пункта 2 подпрограммы «Основные цели и задачи 

подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Цель, задачи, 

показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного 

значения 

1 Количество 

переселенных 

граждан, 

проживающих в 

многоквартирных 

домах 

пониженной 

капитальности, 

имеющих не все 

виды 

благоустройства 

чел. 137 188 398* 243 209 283 286 286 6240 

2 Количество 

расселенных 

жилых 

помещений, 

расположенных в 

многоквартирных 

домах 

пониженной 

капитальности, 

имеющих не все 

виды 

благоустройства 

ед. 67 73 179* 110 112 108 129 122 2732 

3 Расселенная 

площадь жилых 

помещений, 

расположенных в 

многоквартирных 

домах 

пониженной 

капитальности, 

кв.м 2 140,2 2 781,5 5 

702,4*

3398,8 3527,8 3988,2 3988,2 3988,2 100367,8 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

показатели 

(индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

имеющих не все 

виды 

благоустройства 

». 

1.3.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск и 

внебюджетных средств. 

Для определения объема финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы в части приобретения жилых помещений, стоимость 

одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья 

установлена в размере 55,0 тыс. руб. 

При осуществлении конкретной закупки расчетная стоимость одного 

квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на рынке жилья в 

городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). 

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта (цены лота) при приобретении жилых помещений в процессе 

реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом 

строительстве, осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного 

квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, определенной в 

соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, на общую площадь жилого 

помещения, которое требуется приобрести. 

При выкупе жилого помещения возмещение за жилое помещение, сроки 

и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого 

помещения.  

При определении размера возмещения за жилое помещение в него 

включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей 

собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки, 

причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, 

которые он несет в связи с изменением места проживания, временным 

пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность 

другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения 

для приобретения права собственности на него, оформлением права 
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собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть 

предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое 

помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за 

изымаемое жилое помещение. 

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных 

многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости 

сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества 

многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.  

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке 

документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета 

сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть 

выполнены следующие виды работ:  

- кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.; 

- изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории – 20,0 тыс. руб.; 

- оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.; 

- изготовление карты-плана – 21,0 тыс. руб.  

Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными 

многоквартирными домами, отсутствует необходимость выполнения всех 

видов работ, стоимость работ, необходимых для реализации подпрограммы, 

заложена в размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка. 

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 

или договора на выполнение кадастровых работ в отношении каждого 

земельного участка осуществляется путем суммирования стоимости 

необходимых работ в отношении земельного участка, занимаемого аварийным 

домом, указанным в подпрограмме, по которому необходимо выполнить 

кадастровые работы. 

При планировании расходов на кадастровые работы в отношении таких 

аварийных домов стоимость каждого вида работ рассчитана следующим 

образом: 

- для кадастровой съемки, изготовления схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории и оформления межевого плана – на 

основе расчетов стоимости данного вида работ по объектам, в отношении 

которых такая документация изготовлена в 2017 году по муниципальным 

контрактам, заключенным комитетом имущественных отношений города 

Мурманска; 

- для карты-плана – на основании информации о стоимости данного вида 

работ, полученной от организаций – потенциальных подрядчиков. 

 
Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

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

Всего по 

подпрограмме: 

7117860,

3 

192222,

2 

189829,1 196880,0 230000,0 230000,0 230000,0 5848929,0 

в том числе за счет: 

средств 

бюджета 

муниципальног

о образования 

город Мурманск 

1498931,3192222,2 189829,1 196880,0 230000,0 230000,0 230000,0 230000,0 

внебюджетных 

средств 

5618929,

0 

- - - - - - 5618929,

0 

в том числе по заказчикам: 

комитет имущественных отношений города Мурманска: 

средств 

бюджета 

муниципальног

о образования 

город Мурманск 

1449163,

2 

186897,

2 

187586,

0 

194680,

0 

220000,

0 

220000,

0 

220000,

0 

220000,0 

внебюджетных 

средств 

5300929,

0 

- - - - - - 5300929,

0 

в том числе 

инвестиции в 

основной 

капитал 

- - - - - - - - 

комитет градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска 

средств 

бюджета 

муниципальног

о образования 

город Мурманск 

49768,1 5325,0 2243,1 2200,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

внебюджетных 

средств 

318000,0 - - - - - - 318000,0 

в том числе 

инвестиции в 

основной 

капитал 

- - - - - - - - 

». 

1.3.4. В пункт 5 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 

внести следующие изменения: 

– в абзацах 11, 12 дату «01.08.2017» заменить датой «01.01.2018»; 

– в тринадцатом абзаце слова «Перечень аварийных многоквартирных 

домов, подлежащих сносу в 2018 году, и аварийных многоквартирных домов, 

снос которых произведен ранее или не требуется» заменить словами «Перечень 

аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах». 

1.3.5. В пункт 6 подпрограммы «Оценка эффективности подпрограммы, 

рисков ее реализации» внести следующие изменения: 
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– в первом абзаце: цифры «7 935» заменить цифрами «7 945», цифры  

«3 509» заменить цифрами «3 492», цифры «125 903,6» заменить цифрами  

«124 961,4»; 

– третий абзац изложить в следующей редакции:  

«Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы является 

невозможность своевременного приобретения жилых помещений для 

муниципальных нужд с целью предоставления гражданам, проживающим в 

домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, по 

причине отсутствия заявок на участие в процедурах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), проводимых с целью приобретения жилых 

помещений на первичном и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.»; 

– пятый абзац после слов «на участие в процедурах определения 

поставщиков» дополнить словами «(подрядчиков, исполнителей)»; 

– в шестом абзаце исключить слово «конкурсной». 

1.3.6. Таблицу подраздела 3.1 приложения № 1 к подпрограмме изложить 

в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.3.7. Таблицу подраздела 3.2 приложения № 1 к подпрограмме изложить 

в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.3.8. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.3.9. Приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.3.10. Приложение № 4 к подпрограмме изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.4. В раздел IV «Подпрограмма «Переустройство и (или) 

перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для 

перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018 - 2024 годы» внести 

следующие изменения: 

1.4.1. Строку «Количество помещений, имеющих в результате действий 

по изменению категории пустующих нежилых помещений возможность для 

использования в качестве жилых» таблицы пункта 2 «Основные цели и задачи 

подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Цель, задачи, 

показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и 

обеспечение населения благоустроенным жильем 

1 Количество 

помещений, 

имеющих в 

результате 

действий по 

ед. 29 7 10 32 17 17 17 17 17 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

изменению 

категории 

пустующих 

нежилых 

помещений 

возможность для 

использования в 

качестве жилых 

». 

1.4.2. Таблицу подраздела 3.1 приложения к подпрограмме изложить в 

новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.  

1.4.3. Таблицу подраздела 3.2, таблицу «Детализация направлений 

расходов на 2018 - 2024 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой 

редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.  

1.5. В раздел VI «Подпрограмма «Создание условий для эффективного 

использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018 - 2024 

годы» внести следующие изменения: 

1.5.1. Таблицу подраздела 3.1 приложения к подпрограмме изложить в 

новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению. 

1.5.2. Таблицу подраздела 3.2, таблицу «Детализация направлений 

расходов на 2018 - 2024 годы» приложения к подпрограмме изложить в новой 

редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 

1.6. В раздел VII «Подпрограмма «Реформирование и регулирование 

земельных и имущественных отношений на территории муниципального 

образования город Мурманск» на 2018 - 2024 годы» внести следующие 

изменения: 

1.6.1. Таблицу 3.1 приложения к подпрограмме изложить в новой 

редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению. 

1.6.2. Подраздел 3.2 приложения к подпрограмме изложить в новой 

редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению. 

1.7. В раздел VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города 

Мурманска» на 2018 - 2024 годы» внести следующие изменения: 

1.7.1. Подраздел 3.1 приложения к АВЦП изложить в новой редакции 

согласно приложению № 15 к настоящему постановлению. 

1.7.2. Подраздел 3.2 приложения к АВЦП изложить в новой редакции 

согласно приложению № 16 к настоящему постановлению. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 
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политика» на 2018 - 2024 годы в объеме, установленном решением Совета 

депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город 

Мурманск на соответствующий финансовый год. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложениями. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска          А.И. Сысоев 

 


