
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.04.2019                                                                                                        № 1393 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

 связанных с выработкой и подачей тепловой энергии  

в горячей воде муниципальными котельными» 

(в ред. постановлений от 30.07.2013 № 1964, от 03.03.2015 № 601,  

от 25.05.2016 № 1423, от 05.12.2016 № 3698, от 06.02.2018 № 269,  

от 03.12.2018 № 4157) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ                   

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации мероприятий 

подпрограммы «Представление интересов муниципального образования город 

Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 

города Мурманска от 13.11.2017 № 3605,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                           

от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой 

энергии в горячей воде муниципальными котельными» (в ред. постановлений    

от 30.07.2013 № 1964, от 03.03.2015 № 601, от 25.05.2016 № 1423, от 05.12.2016        

№ 3698, от 06.02.2018 № 269, от 03.12.2018 № 4157) следующие изменения: 

- преамбулу постановления после слов «в целях реализации 

мероприятий» дополнить словами «подпрограммы «Представление интересов 

муниципального образования город Мурманск как собственника жилых 

помещений»                          на 2018-2024 годы». 
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2. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в                            

горячей воде муниципальными котельными (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 (в 

ред. постановлений от 30.07.2013 № 1964, от 03.03.2015 № 601, от 25.05.2016 № 

1423, от 05.12.2016 № 3698, от 06.02.2018 № 269, от 03.12.2018 № 4157), 

следующие изменения: 

2.1. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.27 следующего содержания: 

«2.27. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные 

соглашения к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в него 

изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 

формами, утвержденными приказом управления финансов администрации 

города Мурманска.». 

2.2. В абзаце 1 пункта 4.3 слова «в течение 7 (семи) рабочих дней» 

заменить словами «в течение 10 (десяти) рабочих дней». 

2.3. Абзацы 2 и 3 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«- в случае поступления Отчета в срок до 18 декабря текущего 

финансового года Проверка осуществляется в срок не позднее 31 декабря 

текущего финансового года; 

- в случае поступления Отчета после 18 декабря отчетного финансового 

года Проверка осуществляется в срок не позднее 25 января текущего 

финансового года.». 

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 подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 07.01.2019. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


