
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.03.2018                                                                                                            № 759 

 
 

Об определении уполномоченного органа на использование 

субсидии из областного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств муниципального образования город 

Мурманск на предоставление социальных выплат многодетным 

семьям на возмещение части затрат для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе земельных участках в 

рамках реализации государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 

 

 В соответствии с Законом Мурманской области от 22.12.2017                    

№ 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об 

утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» п о с т а н о в л я ю: 
 

 1. Определить комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) – главного администратора 

доходов и главного распорядителя средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск уполномоченным органом на использование 

субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования город Мурманск на предоставление социальных 

выплат многодетным семьям на возмещение части затрат для строительства 

жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках в 

рамках реализации государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (далее - 

Субсидия). 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 

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

Министерство строительства и территориального развития Мурманской 

области (далее - Министерство) отчет о расходовании Субсидий из областного 
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бюджета в установленные сроки и по форме, утвержденной Министерством, и, 

для сведения, в управление финансов администрации города Мурманска. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


