
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                                                                                       №               

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 29.07.2016 № 2318 «Об утверждении Порядка осуществления 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 за ними сохранено» (в ред. 

постановления 12.01.2017 № 34)  

 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-

ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 

Мурманской области от 07.11.2011 № 560-ПП «О нормативе предельной цены 

ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения», 

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. Внести в постановление администрации города Мурманска                            

от 29.07.2016 № 2318 (в редакции постановления администрации города 

Мурманска от 12.01.2017 № 34) «Об утверждении Порядка осуществления 

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 за ними сохранено», следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «комитету градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.)» заменить словами 

«комитету по строительству администрации города Мурманска (Двинина 

М.Н.)». 
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2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.07.2016 № 2318 (в редакции постановления администрации 

города Мурманска от 12.01.2017 № 34) «Об утверждении Порядка 

осуществления 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 за ними сохранено», 

следующие изменения: 

2.1. В подпункте 2.4 раздела 2 слова «комитету градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска» заменить 

словами «комитету по строительству администрации города Мурманска». 

2.2. В абзаце третьем подпункта 3.2 раздела 3 слова «комитет 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска» заменить словами «комитет по строительству 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                                                                              Ю.В. Сердечкин 

 

 

 


