
СПЕЦВЫПУСК № 42922 декабря 2022, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 4113

О внесении изменений в муниципальную программу
города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления

и гражданского общества» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации
города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532,

от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441, от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488,
от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 № 4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881,

от 18.12.2020 № 2968, от 22.07.2021 № 1941, от 17.12.2021 № 3254,
от 17.12.2021 № 3259, от 26.09.2022 № 2730)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городской округ город-герой Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мур-
манска, утвержденных до 2022 года», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017№ 79-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 – 2024 годы» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и граж-

данского общества» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3609 (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 №
4441, от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 № 4221, от
05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968, от 22.07.2021 № 1941, от 17.12.2021
№ 3254, от 17.12.2021 № 3259, от 26.09.2022 № 2730), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следую-

щей редакции:
Финансовое обеспечение программы Всего по муниципальной программе: 4952869,8 тыс. руб., в т.ч.:

бюджет муниципального образования 4674610,8 тыс. руб., из них:
город Мурманск (далее - МБ):
2018 год – 587538,2 тыс. руб.;
2019 год – 595902,1 тыс. руб.;
2020 год – 626502,7 тыс. руб.;
2021 год – 676522,8 тыс. руб.;
2022 год – 781755,4 тыс. руб.;
2023 год – 692959,9 тыс. руб.;
2024 год – 713429,7 тыс. руб.
Областной бюджет (далее - ОБ): 149357,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 15413,1 тыс. руб.;
2019 год – 15869,9 тыс. руб.;
2020 год – 17316,9 тыс. руб.;
2021 год – 20187,0 тыс. руб.;
2022 год – 25809,4 тыс. руб.;
2023 год – 26842,7 тыс. руб.;
2024 год – 27918,4 тыс. руб.
Федеральный бюджет (далее - ФБ): 128901,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 20995,1 тыс. руб.;
2019 год – 22698,1 тыс. руб.;
2020 год – 27398,1 тыс. руб.;
2021 год – 16187,5 тыс. руб.;
2022 год – 12112,8 тыс. руб.;
2023 год – 14472,5 тыс. руб.;
2024 год – 15037,5 тыс. руб.

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мур-
манск» на 2018 – 2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 120281,8 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 120207,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 15147,6 тыс. руб.;
2019 год – 12955,0 тыс. руб.;
2020 год – 20383,2 тыс. руб.;
2021 год – 13628,6 тыс. руб.;
2022 год – 33542,5 тыс. руб.;
2023 год – 12275,4 тыс. руб.;
2024 год – 12275,4 тыс. руб.
ОБ: 74,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 8,2 тыс. руб.;
2019 год – 2,3 тыс. руб.;
2020 год – 2,4 тыс. руб.;
2021 год – 15,3 тыс. руб.;
2022 год – 15,3 тыс. руб.;
2023 год – 15,3 тыс. руб.;
2024 год – 15,3 тыс. руб.

1.2.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» раздела 3 «Пере-
чень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2.3. Подраздел «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» раздела 3 «Перечень основных ме-

роприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

».
1.3. В разделе II «Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение программы Всего по подпрограмме: 551932,0 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 551932,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 68317,5 тыс. руб.;
2019 год – 78467.2 тыс. руб.;
2020 год – 71732,3 тыс. руб.;
2021 год – 80505,0 тыс. руб.;
2022 год – 82214,0 тыс. руб.;
2023 год – 84404,2 тыс. руб.;
2024 год – 86291,8 тыс. руб.

1.3.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» раздела 3 «Пере-
чень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.3.3. Подраздел «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» раздела 3 «Перечень основных ме-

роприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

».
1.3.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

».
1.4. В разделе III «Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и
спорта» на 2018 – 2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме: 2210248,4 тыс. руб.,
подпрограммы том числе: МБ – 2210248,4 тыс. руб., из них:

2018 год – 283997,8 тыс. руб.;
2019 год – 279198,4 тыс. руб.;
2020 год – 298315,1 тыс. руб.;
2021 год – 320282,5 тыс. руб.;
2022 год – 351901,3 тыс. руб.;
2023 год – 334017,2 тыс. руб.;
2024 год – 342536,1 тыс. руб.

1.4.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022–2024 годы» раздела 3 «Пере-
чень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
1.4.3. Подраздел «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» раздела 3 «Перечень основных ме-

роприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Источник финансирования
Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме 120281,8 15155,8 12957,3 20385,6 13643,9 33557,8 12290,7 12290,7

в том числе за счет

средств бюджета муниципаль-
ного образования город Мур-
манск

120207,7 15147,6 12955,0 20383,2 13628,6 33542,5 12275,4 12275,4

средств областного бюджета 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

В том числе по заказчикам

администрация городаМурманска 115947,8 15141,5 12952,7 20380,8 12033,2 32219,6 11610,0 11610,0

в т.ч. средств бюджета муни-
ципального образования город
Мурманск

115947,8 15141,5 12952,7 20380,8 12033,2 32219,6 11610,0 11610,0

Совет депутатов города Мур-
манска

4334,0 14,3 4,6 4,8 1610,7 1338,2 680,7 680,7

в т.ч. средств бюджета муни-
ципального образования город
Мурманск

4259,9 6,1 2,3 2,4 1595,4 1322,9 665,4 665,4

средств областного бюджета 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

№
п/п

Наименование

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

Основное меро-
приятие: обес-
печение инфор-
мирования насе-
ления, организа-
ций (предприя-
тий) по вопросам
социально-эконо-
мического и
культурного раз-
вития города
Мурманска

МБ 551932,0 68317,5 78467,2 71732,3 80505,0 82214,0 84404,2 86291,8

1.1

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том
числе на предо-
ставление муни-
ципальным бюд-
жетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

МБ 551932,0 68317,5 78467,2 71732,3 80505,0 82214,0 84404,2 86291,8

1.1.1
Осуществление
издательской
деятельности

МБ 551932,0 68317,5 78467,2 71732,3 80505,0 82214,0 84404,2 86291,8

Источник 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

Всего по подпрограмме 551932,0 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 505,0 82 214,0 84 404,2 86 291,8

в том числе за счет

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск

551932,0 68 317,5 78467,2 71 732,3 80 505,0 82 214,0 84 404,2 86 291,8
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1.4.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

».
1.5. В разделе IV Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на

2018-2024 годы»:
в графе «2022» пункта 1.3. подраздела 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2022 – 2024 годы» раздела

3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» цифру «9» заменить цифрой «5».
1.6. В разделе VI «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности администра-

ции города Мурманска» на 2018 - 2024 годы»:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение АВЦП Всего по АВЦП: 2018474,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ – 1740289,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 216370,6 тыс. руб.;
2019 год – 221576,8 тыс. руб.;
2020 год – 226917,4 тыс. руб.;
2021 год – 253302,0 тыс. руб.;
2022 год – 305242,9 тыс. руб.;
2023 год – 253408,4 тыс. руб.;
2024 год – 263471,7 тыс. руб.
ОБ – 149283,3 тыс. руб., из них:
2018 год – 15404,9 тыс. руб.;
2019 год – 15867,6 тыс. руб.;

2020 год – 17314,5 тыс. руб.;
2021 год – 20171,7 тыс. руб.;
2022 год – 25794,1 тыс. руб.;
2023 год – 26827,4 тыс. руб.;
2024 год – 27903,1 тыс. руб.
ФБ – 128901,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 20995,1 тыс. руб.;
2019 год – 22698,1 тыс. руб.;
2020 год – 27398,1 тыс. руб.;
2021 год – 16187,5 тыс. руб.;
2022 год – 12112,8 тыс. руб.;
2023 год – 14472,5 тыс. руб.;
2024 год – 15037,5 тыс. руб.

1.6.2. Подраздел 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022–2024 годы» раздела 3 «Перечень ос-
новных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского
общества» на 2018-2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюд-
жете 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 го-
рода 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, применяется к правоотно-

шениям, возникшим с 02.12.2022 и действует до 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации

города Мурманска Коробову А. Ф.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Источник
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

Всего по подпрограмме 2210248,4 283997,8 279198,4 298315,1 320282,5 351901,3 334017,2 342536,1

в том числе за счет

средств бюджета муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

2210248,4 283997,8 279198,4 298315,1 320282,5 351901,3 334017,2 342536,1

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4113

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4113

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности

выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень органи-
заций, участвующих в реализа-
ции основных мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления

1.

Основное мероприятие: развитие объ-
единенной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры ОМСУ МО
город Мурманск

2022 – 2024
годы

Всего: 58139,2 33557,8 12290,7 12290,7 Отсутствие замечаний при экс-
плуатации информационно-теле-
коммуникационной инфраструк-
туры

да – 1,
нет – 0

1 1 1
Администрация города Мурман-
ска (ОИТОиЗИ), Совет депутатов
города Мурманска

МБ 58093,3 33542,5 12275,4 12275,4

ОБ 45,9 15,3 15,3 15,3

1.1.
Внедрение и поддержка систем в обла-
сти информационных технологий

2022 – 2024
годы

МБ 58042,9 33522,9 12260,0 12260,0

Обеспечение использования со-
временных информационных и
телекоммуникационных техно-
логий

да – 1,
нет – 0

1 1 1
Администрация города Мурман-
ска (ОИТОиЗИ), Совет депутатов
города Мурманска

1.2.

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета к субсидии из областного
бюджета на техническое сопровождение
программного обеспечения «Система ав-
томатизированного рабочего места му-
ниципального образования»

2022 – 2024
годы

МБ 50,4 19,6 15,4 15,4
Количество оборудованных ра-
бочих мест

шт. 1 1 1
Совет депутатов города Мур-
манска

1.3.

Сопровождение автоматизированных ра-
бочих мест АРМ «Муниципал» в рамках под-
системы нормативных правовых актов еди-
ной системы информационно-телекоммуни-
кационного обеспечения Российской Фе-
дерации

2022 – 2024
годы

ОБ 45,9 15,3 15,3 15,3 Доля освоенных субсидий % 100 100 100
Совет депутатов города Мур-
манска

Всего по подпрограмме:

Всего: 58139,2 33557,8 12290,7 12290,7

МБ 58093,3 33542,5 12275,4 12275,4

ОБ 45,9 15,3 15,3 15,3

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия
Источники
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие: развитие объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
органов местного самоуправления города Мурманска

Всего 120281,8 15155,8 12957,3 20385,6 13643,9 33557,8 12290,7 12290,7

МБ 120207,7 15147,6 12955,0 20383,2 13628,6 33542,5 12275,4 12275,4

ОБ 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

1.1. Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий МБ 120131,1 15141,5 12952,7 20380,8 13613,2 33522,9 12260,0 12260,0

1.1.1. Развитие и сопровождение системы электронного документооборота МБ 86965,2 7800,0 9959,9 14682,0 12040,0 21263,3 10610 10610

1.1.2.
Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
администрации города Мурманска

МБ 13571,0 4291,5 580,0 3743,9 0,0 4955,6 0,0 0,0

1.1.3.
Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппарат-
ных средств)

МБ 15819,9 1550,0 1500,0 1498,8 1462,7 6808,4 1500,0 1500,0

1.1.4. Создание и обеспечение функционирования и поддержка видео-конференц-системы и IP-телефонии МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Поддержка и развитие информационного портала города Мурманска МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Модернизация системы видеонаблюдения в администрации города Мурманска (АГМ, округа) МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7.
Создание и обеспечение системы электробезопасности информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры администрации города Мурманска

МБ 3775,0 1500,0 912,8 456,1 110,5 495,6 150,0 150,0

1.1.8. Поддержка системы мониторинга и анализа МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое
сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципаль-
ного образования»

МБ 76,6 6,1 2,3 2,4 15,4 19,6 15,4 15,4

1.2.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» МБ 76,6 6,1 2,3 2,4 15,4 19,6 15,4 15,4

1.3.
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного ра-
бочего места муниципального образования»

ОБ 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3

1.3.1. Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» ОБ 74,1 8,2 2,3 2,4 15,3 15,3 15,3 15,3
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Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4113

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок
выполнения
(квартал, год)

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения

основных мероприятий Перечень
организаций, уча-

ствующих в реализа-
ции основных меро-

приятий
Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. измерения

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, ка-
сающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска

1

Основное мероприятие: обеспечение информирования на-
селения, организаций (предприятий) по вопросам соци-
ально-экономического и культурного развития города
Мурманска

2022 - 2024
годы

МБ 252910,0 82 214,0 84 404,2 86 291,8
Выполнение плана по выпуску газеты «Ве-
черний Мурманск» (%)

100 100 100
МАУ «Редакция га-
зеты «Вечерний Мур-

манск»

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2022 - 2024
годы

МБ 252910,0 82 214,0 84 404,2 86 291,8

Предоставление печатной газетной пло-
щади для опубликования нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления (да - 1, нет - 0)

1 1 1
МАУ «Редакция га-
зеты «Вечерний Мур-

манск»

1.2
Проведение информационно-аналитической работы по ак-
туальным и интересующим население вопросам

2022 - 2024
годы

МБ не требует финансирования Процент выполнения мероприятия (%) 100 100 100
МАУ «Редакция га-
зеты «Вечерний Мур-

манск»

Всего по подпрограмме:
2022 - 2024

годы
МБ 252910,0 82 214,0 84 404,2 86 291,8

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4113

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

№
п/п

Наименование Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, орга-
низация закупок товаров, работ, услуг

МБ: 2 013 536,8 260 596,4 254 611,3 272 102,3 290 906,3 321 794,3 303 080,9 310 445,3

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ: 1 845 232,0 239 001,3 232 315,0 249 435,4 266 243,7 296 281,9 277 770,3 284 184,4

1.1.1. Материально-техническое, информационное обеспечение и обслуживание ОМСУ МО
город Мурманск, оказание информационных услуг на основе архивных документов,
обеспечение их сохранности

МБ: 1 845 232,0 239 001,3 232 315,0 249 435,4 266 243,7 296 281,9 277 770,3 284 184,4

1.2. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений МБ: 168 304,8 21 595,1 22 296,3 22 666,9 24 662,6 25 512,4 25 310,6 26 260,9

1.2.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурент-
ными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

МБ: 168 304,8 21 595,1 22 296,3 22 666,9 24 662,6 25 512,4 25 310,6 26 260,9

2. Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгал-
терского (бюджетного), налогового учета

МБ: 196 711,6 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376,2 30 107,0 30 936,3 32 090,8

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

МБ: 196 711,6 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376,2 30 107,0 30 936,3 32 090,8

2.1.1. Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового учета, формирование финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности

МБ: 196 711,6 23 401,4 24 587,1 26 212,8 29 376,2 30 107,0 30 936,3 32 090,8

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4113

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок выполне-
ния (квартал,

год)

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения

основных мероприятий
Перечень

организаций, уча-
ствующих в реализа-
ции основных меро-

приятий
Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. измерения

2022
год

2023
год

2024
год

Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1
Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ
МО город Мурманск, организация закупок товаров,
работ, услуг

2022 –2024
годы

Всего,
в т.ч.:
МБ:

935320,5 321794,3 303080,9 310445,3
Количество ОМСУ МО город Мурманск, в
отношении которых осуществляется обес-
печение деятельности (ед.)

4 4 4

ММБУ «УОДОМС
города Мурманска»,
ММКУ «Управление

закупок»

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2022 – 2024
годы

МБ: 858236,6 296281,9 277770,3 284184,4
Отсутствие замечаний на обеспечение дея-
тельности ОМСУ МО город Мурманск (да -
1, нет - 0)

1 1 1
ММБУ «УОДОМС

города Мурманска»

1.2.
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреж-
дений

2022 – 2024
годы

МБ: 77083,9 25512,4 25310,6 26260,9
Количество поступивших заявок от заказ-
чиков на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) (ед.)

1050 1200 1200
ММКУ «Управление

закупок»

2.

Основное мероприятие: обслуживание учреждений в
области молодежной политики, физической культуры и
спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтер-
ского (бюджетного), налогового учета

2022 – 2024
годы

МБ: 93134,1 30107,0 30936,3 32090,8

Своевременное обслуживание учреждений
в области молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта и ОМСУ МО город
Мурманск (да - 1, нет - 0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

2022 – 2024
годы

МБ: 93134,1 30107,0 30936,3 32090,8
Отсутствие замечаний на обслуживание
ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет – 0)

1 1 1 МБУ «ЦБ ОСП АГМ»

Всего по подпрограмме:
2022 – 2024

годы
МБ: 1028454,6 351901,3 334017,2 342536,1 - - - - -
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№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,
год)

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень

организаций, уча-
ствующих в реали-
зации основных
мероприятий

Всего 2022 год 2023 год 2024 год Наименование показателя, ед. измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий

1
Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение функций с целью развития му-
ниципального самоуправления

2022–
2024 годы

МБ: 818876,5 301996,4 253408,4 263471,7

Своевременное и эффективное выполне-
ние функций в сфере развития муници-
пального самоуправления и гражданского
общества (да – 1, нет – 0)

1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда
главы администрации города Мурманска

2022 –
2024 годы

МБ: 17929,5 4117,9 6770,4 7041,2 Штатная численность (ед.) 1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.2.
Расходы на обеспечение функций главы
администрации города Мурманска

2022 –
2024 годы

МБ: 100,0 50,0 0,0 50,0
Своевременное и эффективное выполне-
ние функций главы АГМ (да – 1, нет – 0)

1 - 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.3.
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

2022 –
2024 годы

МБ: 792966,9 294486,4 244344,0 254136,5 Штатная численность (ед.) 167 163 163
Администрация го-
рода Мурманска

1.4.
Расходы на обеспечение функций работ-
ников органов местного самоуправления

2022 –
2024 годы

МБ: 7820,1 3342,1 2264,0 2214,0
Своевременное и эффективное выполне-
ние полномочий АГМ (да – 1, нет – 0)

1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.5.
Реализация Положения «О территориаль-
ном общественном самоуправлении в го-
роде Мурманске»

2022 –
2024 годы

МБ: 20,0 0,0 10,0 10,0
Количество зарегистрированных террито-
риальных общественных самоуправлений
(ед.)

- 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.6.
Реализация Положения «Об опросе граж-
дан на территории города Мурманска»

2022 –
2024 годы

МБ: 20,0 0,0 10,0 10,0 Количество проведенных опросов (ед.) - 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

1.7.

Реализация Положения «О собраниях и
конференциях граждан (собраниях деле-
гатов), проводимых на территории города
Мурманска»

2022 –
2024 годы

МБ: 20,0 0,0 10,0 10,0
Количество проведенных собраний, кон-
ференций (ед.)

- 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

2.
Основное мероприятие: выполнение пе-
реданных полномочий органами местного
самоуправления

2022 -
2024 годы

Всего: 125393,9 41153,4 41299,9 42940,6

Своевременное и эффективное выполне-
ние переданных полномочий (да-1, нет-0)

1 1 1
Администрация го-
рода Мурманска

МБ: 3246,5 3246,5 0,0 0,0

ОБ: 41622,8 12112,8 26 827,4 27 903,1

ФБ: 80524,6 25794,1 14472,5 15037,5

2.1.
Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «Об административных
комиссиях»

2022 –
2024 годы

ОБ: 48208,6 15442,3 16 061,1 16 705,2

Доля выигранных дел к общему количеству
дел об административных нарушениях му-
ниципального образования город Мур-
манск (%)

100 100 100
Администрация го-
рода Мурманска

2.2.

Субвенция на осуществление органами
местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Мурманской
области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом
Мурманской области «Об административ-
ных правонарушениях»

2022 –
2024 годы

ОБ: 18,0 6,0 6,0 6,0

Количество должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмот-
ренных Законом Мурманской области «Об
административных правонарушениях» (чел.)

70 70 70
Администрация го-
рода Мурманска

2.3.

Субвенция на реализацию Закона Мур-
манской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области»

2022 –
2024 годы

ОБ: 32298,0 10345,8 10 760,3 11 191,9

Доля снятых с учета в банке данных несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, по исправ-
лению, нормализации ситуации к общему
числу состоящих в банке (%)

14 14 14
Администрация го-
рода Мурманска

2.4.

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с п. 1 ст.
4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского со-
стояния

2022 –
2024 годы

ФБ: 41341,7 11850,3 14 462,7 15 028,7 Количество актовых записей (ед.) 10200 13000 13000
Администрация го-
рода Мурманска

2.5.

Расходы бюджета города Мурманска на
выполнение переданных государственных
полномочий по государственной регист-
рации актов гражданского состояния,
производимые за счет собственных
средств

2020 –
2021 годы

МБ: 3246,5 3246,5 0,0 0,0

Доля освоенных средств местного бюд-
жета, выделенных на выполнение передан-
ных государственных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния (%)

95 - -
Администрация го-
рода Мурманска

2.6.

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

2022 –
2024 годы

ФБ: 281,1 262,5 9,8 8,8
Количество кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (чел.)

4694 293 293
Администрация го-
рода Мурманска

Всего по АВЦП:
2022 –

2024 годы

Всего 944270,2 343149,8 294708,3 306412,3

МБ: 822123,0 305242,9 253408,4 263471,7

ОБ: 80 524,4 25 794,1 26 827,3 27 903,0

ФБ: 41622,8 12112,8 14472,5 15037,5

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4113

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 - 2024 годы



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022 № 4002

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 15.12.2008
№ 2003 «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение

затрат, связанных с созданием товарищества собственников недвижимости»
(в ред. постановлений от 02.04.2010 № 529, от 20.10.2011 № 1970, от 05.12.2012 № 2887,
от 25.03.2013 № 621, от 30.10.2013 № 3036, от 17.04.2015 № 989, от 05.08.2015 № 2106,
от 02.06.2016 № 1568, от 22.08.2017 № 2747, от 27.03.2018 № 814, от 20.08.2018 № 2709,

от 25.04.2019 № 1540, от 30.06.2020 № 1505, от 02.04.2021 № 858,
от 02.08.2021 № 2004, от 17.12.2021 № 3269, от 20.06.2022 № 1629)

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», протестом прокуратуры Ок-
тябрьского административного округа города Мурманска от 11.11.2022 № 01-11-1-2022/Прдп403-22-20470002,
в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» на 2023–2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022
№ 3521, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 «О Порядке предостав-

ления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества
собственников недвижимости» (в ред. постановлений от 02.04.2010 № 529, от 20.10.2011 № 1970, от
05.12.2012 № 2887, от 25.03.2013 № 621, от 30.10.2013 № 3036, от 17.04.2015 № 989, от 05.08.2015
№ 2106, от 02.06.2016 № 1568, от 22.08.2017 № 2747, от 27.03.2018 № 814, от 20.08.2018 № 2709, от
25.04.2019 № 1540, от 30.06.2020 № 1505, от 02.04.2021 № 858, от 02.08.2021 № 2004, от 17.12.2021
№ 3269, от 20.06.2022 № 1629) следующие изменения:
- в преамбуле постановления слова «в целях реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование и под-

держка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образова-
ния город Мурманск» на 2018 – 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от
13.11.2017 № 3605» заменить словами «в целях реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование и под-
держка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образова-
ния город Мурманск» муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023
– 2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 «О Порядке

предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием това-
рищества собственников недвижимости» (в ред. постановлений от 02.04.2010 № 529, от 20.10.2011 № 1970,
от 05.12.2012 № 2887, от 25.03.2013 № 621, от 30.10.2013 № 3036, от 17.04.2015 № 989, от 05.08.2015
№ 2106, от 02.06.2016 № 1568, от 22.08.2017 № 2747, от 27.03.2018 № 814, от 20.08.2018 № 2709, от
25.04.2019 № 1540, от 30.06.2020 № 1505, от 02.04.2021 № 858, от 02.08.2021 № 2004, от 17.12.2021
№ 3269, от 20.06.2022 № 1629) следующие изменения:
2.1. Абзац 3 пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование и поддержка инициатив

граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»
муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 – 2028 годы, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521.».
2.2. В пункте 1.5 раздела 1 слова «сети Интернет в разделе «Бюджет» заменить словами «сети Интернет (далее

– единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)».
2.3. В пункте 2.20 раздела 2 слова «пунктом 4.3» заменить словами «пунктом 4.6».
2.4. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.9. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления Субсидии не требуется в связи с еди-

новременным предоставлением Субсидии.».
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, за исключением пункта 1,

подпунктов 2.1, 2.4 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022 № 4001

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013
№ 1380 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат

по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов» (в ред. постановлений
от 13.09.2013 № 2397, от 11.07.2014 № 2243, от 10.07.2015 № 1876, от 19.08.2015 № 2260,
от 26.05.2016 № 1456, от 05.12.2016 № 3697, от 03.08.2017 № 2558, от 27.02.2018 № 483,

от 25.04.2019 № 1542, от 10.02.2020 № 316, от 26.06.2020 № 1471,
от 09.04.2021 № 938, от 21.05.2021 № 1342, от 17.12.2021 № 3264,
от 31.01.2022 № 213, от 11.07.2022 № 1906, от 22.08.2022 № 2360)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы, утвержденной постановлением администрации
города Мурманска от 14.11.2022 № 3521, протестом прокуратуры Октябрьского административного округа го-
рода Мурманска от 11.11.2022 № 01-11-1-2022/Прдп400-22-20470002 постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении по-

рядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту много-
квартирных домов» (в ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397, от 11.07.2014 № 2243, от 10.07.2015
№ 1876, от 19.08.2015 № 2260, от 26.05.2016 № 1456, от 05.12.2016 № 3697, от 03.08.2017 № 2558, от
27.02.2018 № 483, от 25.04.2019 № 1542, от 10.02.2020 № 316, от 26.06.2020 № 1471, от 09.04.2021
№ 938, от 21.05.2021 № 1342, от 17.12.2021 № 3264, от 31.01.2022 № 213, от 11.07.2022 № 1906, от
22.08.2022 № 2360) следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и те-

кущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства».
1.2. В преамбуле слова «подпрограммы «Представление интересов муниципального образования город Мур-

манск 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» заменить словами «подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» муници-
пальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».
1.3. Пункты 1, 2 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и теку-

щему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имею-
щих не все виды благоустройства, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) органом,

уполномоченным осуществлять предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и
текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства.».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утвер-

ждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту
многоквартирных домов» (в ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397, от 11.07.2014 № 2243, от 10.07.2015
№ 1876, от 19.08.2015 № 2260, от 26.05.2016 № 1456, от 05.12.2016 № 3697, от 03.08.2017 № 2558, от
27.02.2018 № 483, от 25.04.2019 № 1542, от 10.02.2020 № 316, от 26.06.2020 № 1471, от 09.04.2021

№ 938, от 21.05.2021 № 1342, от 17.12.2021 № 3264, от 31.01.2022 № 213, от 11.07.2022 № 1906, от
22.08.2022 № 2360) следующие изменения:
2.1. Наименование порядка изложить в новой редакции:
«Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту

многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды
благоустройства».
2.2. Абзац 1 пункта 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и те-

кущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства (далее – Порядок и Субсидия соответственно), определяет:».
2.3. В абзаце 6 пункта 1.1 слова «на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту мно-

гоквартирных домов» исключить.
2.4. В пункте 1.2 раздела 1 слова «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 админист-
рации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605» заменить словами «подпрограммы «Подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»
муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».
2.5. В пункте 1.4 раздела 1 слова «подпрограмму «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-

знанных аварийными до 01.01.2017» на 2018–2024 годы и подпрограмму «Обеспечение благоустроенным жильем
жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление иму-
ществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы» заменить словами «подпрограмму «Расселение граждан из
многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023–2025 годы и подпрограмму «Рассе-
ление граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023–2028 годы му-
ниципальной программы города Мурманска «Жилищная политика» на 2023–2028 годы, утвержденной постанов-
лением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3532».
2.6. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позд-
нее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете).».
2.7. Подпункт 2.15.2 пункта 2.15 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.15.2. Наличие отрицательного финансового результата между планируемыми расходами Получателя Суб-

сидии по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов по-
ниженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, и планируемой к начислению суммой платы за
содержание общего имущества по таким многоквартирным домам.».
2.8. Подпункт 2.19.1 пункта 2.19 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.19.1. Счет.».
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, за исключением пункта 1,

подпунктов 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022 № 4093

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий

начинающим предпринимателям на обеспечение финансовых затрат для реализации бизнес-планов
проектов» (в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889,

от 27.07.2017 № 2446, от 18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679, от 01.08.2019 № 2578,
от 15.05.2020 № 1163 (в ред. постановления от 19.06.2020 № 1428), от 16.04.2021 № 1031,

от 06.05.2021 № 1209, от 05.08.2021 № 2048, от 08.12.2021 № 3147
(в ред. постановления от 21.12.2021 № 3302), от 15.03.2022 № 628, от 24.06.2022 № 1744)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018–2024
годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024
годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на обеспечение фи-
нансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов» (в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282, от
03.04.2017 № 889, от 27.07.2017 № 2446, от 18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679, от 01.08.2019
№ 2578, от 15.05.2020 № 1163 (в ред. постановления от 19.06.2020 № 1428), от 16.04.2021 № 1031, от
06.05.2021 № 1209, от 05.08.2021 № 2048, от 08.12.2021 № 3147 (в ред. постановления от 21.12.2021
№ 3302), от 15.03.2022 № 628, от 24.06.2022 № 1744) следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.1 раздела 1 после слов «утвержденной постановлением администрации города Мурманска

от 10.11.2017 № 3598,» дополнить словами «(далее – Подпрограмма)».
1.2. Подраздел 1.4 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках мероприятия «Оказание ин-

формационно-консультационной и финансовой поддержки субъектов МСП» Подпрограммы за счет средств бюд-
жета муниципального образования город Мурманск в объеме лимитов бюджетных обязательств и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных комитету по экономическому развитию администрации города Мурман-
ска в бюджете муниципального образования город Мурманск в соответствующем финансовом году, а также за
счет средств, источником финансирования и обеспечения которых является областной бюджет.».
1.3. Подраздел 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Сведения о грантах не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (ре-

шения о внесении изменений в решение о бюджете), размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе
единого портала).».
1.4. В абзаце первом пункта 2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2 слова «не менее чем за 30 календарных дней до

дня окончания подачи заявок для участия в отборе» заменить словами «не менее чем за один календарный день
до даты начала подачи заявок на участие в отборе».
1.5. Абзац третий пункта 2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- даты окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 10 календарного дня, сле-

дующего за днем размещения объявления о проведении отбора с указанием информации об этапах отбора;».
1.6. Подпункт 3.1.7.5 пункта 3.1.7 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1.7.5. Результатами предоставления гранта в форме субсидии являются приобретенные товары, работы,

услуги получателем гранта не позднее даты по истечении года со дня перечисления средств гранта на расчетный
счет получателя гранта в соответствии с бизнес-планом проекта, способствующими достижению результатов
Подпрограммы в части увеличения числа субъектов МСП в городе Мурманске по состоянию на 31 декабря от-
четного года.
Значение результата предоставления гранта в форме субсидии устанавливается в Договоре.
Показатели, свидетельствующие о достижении результатов предоставления гранта в форме субсидии, опре-

деляются участником отбора в соответствии с представленным бизнес-планом проекта и включают в себя:
- объем выручки от реализации продукции/оказания услуг/производства товаров;
- среднесписочную численность работников (без внешних совместителей);
- среднемесячную заработную плату (без внешних совместителей и без учета заработной платы руководителя).
Значения показателей, свидетельствующие о достижении результатов предоставления гранта в форме суб-

сидии, устанавливаются Договором. Результат предоставления гранта в форме субсидии и показатели, свиде-
тельствующие о достижении результатов предоставления гранта в форме субсидии, считаются достигнутыми в
случае достижения не менее чем 50% значений показателей не позднее даты по истечении года со дня перечис-
ления средств гранта на расчетный счет получателя гранта.».
2. 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.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 5«Вечерний Мурманск»22 декабря 2022 г.



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»6 «Вечерний Мурманск» 22 декабря 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022 № 4097

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 03.03.2017 № 511 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов на территории муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановлений от 16.10.2017 № 3359, от 30.11.2017 № 3827, от 30.08.2018 № 2873,

от 30.10.2018 № 3746, от 10.12.2018 № 4258, от 11.09.2019 № 3021,
от 14.11.2019 № 3795, от 22.10.2020 № 2436, от 14.09.2021 № 2354)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», а также приказа Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 12.01.2017 № 7 «Об утвер-
ждении положения о порядке создания и работы региональной межведомственной и муниципальной комиссий по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов на территории Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 03.03.2017 № 511 «О

создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановлений от 16.10.2017 № 3359, от 30.11.2017 № 3827, от 30.08.2018 № 2873, от 30.10.2018
№ 3746, от 10.12.2018 № 4258, от 11.09.2019 № 3021, от 14.11.2019 № 3795, от 22.10.2020 № 2436, от
14.09.2021 № 2354), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.12.2022 № 4097

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов на территории муниципального образования город Мурманск

Изотов Андрей - заместитель главы - руководитель муниципальной
Владимирович администрации города Мурманска комиссии
Синякаев - заместитель главы - заместитель руководителя
Руфат Равильевич администрации города Мурманска муниципальной комиссии
Королевская - эксперт отдела оперативного контроля - секретарь муниципальной комиссии
Юлия Валерьевна муниципального казенного учреждения

«Новые формы управления»

Члены муниципальной комиссии:

Аванесян Виктория Викторовна - член Правления Мурманской региональной общественной
благотворительной организации многодетных семей и инвалидов
«Радуга» (по согласованию)

Алимова Елена Олеговна - начальник проектного отдела Мурманского муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства»

Блинов Константин Юрьевич - начальник отдела предоставления жилья комитета имущественных
отношений города Мурманска

Заборщиков Григорий Иванович - член Мурманского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)

Колосова Мария Александровна - заместитель начальника отдела градостроительства и архитектуры
комитета градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска

Малыгина Ирина Александровна - главный специалист отдела технического контроля комитета
по жилищной политике администрации города Мурманска

Парная Антонина Афанасьевна - член Ленинской окружной организации Мурманской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Телибаева Ксения Юрьевна - специалист 1 категории отдела по социальной поддержке комитета
по социальной поддержке, взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска

При невозможности участия в работе членов муниципальной комиссии производится замена:
Аванесян - Озеровой - членом Правления Мурманской региональной общественной
Виктории Светланой благотворительной организации многодетных семей и инвалидов
Викторовны Ивановной «Радуга» (по согласованию)

Алимовой - Зинченко - инженером 1 категории архитектурно-строительного сектора
Елены Ольгой проектного отдела Мурманского муниципального казенного
Олеговны Анатольевной учреждения «Управление капитального строительства»

или
- Антиповым - инженером 2 категории архитектурно-строительного сектора
Никитой проектного отдела Мурманского муниципального казенного
Юрьевичем учреждения «Управление капитального строительства»

Блинова - Бакловой - заместителем начальника отдела предоставления жилья
Константина Еленой комитета имущественных отношений города Мурманска
Юрьевича Венедиктовной

Заборщикова - Ватанской - членом Мурманского регионального отделения Общероссийской
Григория Евгенией общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Ивановича Геннадьевной Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)

Колосовой - Иванченко - главным специалистом отдела градостроительства и архитектуры
Марии Антониной комитета градостроительства и территориального развития
Александровны Владимировной администрации города Мурманска

Малыгиной - Батюкевич - главным специалистом отдела технического контроля комитета
Ирины Мариной по жилищной политике администрации города Мурманска
Александровны Алексеевной

Парной - Колосовой - заместителем председателя Ленинской окружной организации
Антонины Анной Мурманской областной организации Общероссийской общественной
Афанасьевны Степановной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Телибаевой - Мацуевой - консультантом отдела по социальной поддержке комитета
Ксении Валентиной по социальной поддержке, взаимодействию с общественными
Юрьевны Анатольевной организациями и делам молодежи администрации города Мурманска

При невозможности участия в работе секретаря муниципальной комиссии производится замена:
Королевской - Стеценко - ведущим экспертом отдела оперативного контроля
Юлии Татьяной муниципального казенного учреждения
Валерьевны Николаевной «Новые формы управления»
К участию в работе муниципальной комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей

деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в от-
ношении которого проводится обследование.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022 № 4092

Об утверждении Положения о специальной комиссии по оценке рисков,
связанных с принятием муниципального правового акта, определяющего границы прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
на территории муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановляю:
1. Утвердить Положение о специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципального пра-

вового акта, определяющего границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
на территории муниципального образования город Мурманск, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

нием.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.12.2022 № 4092

Положение
о специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципального правового акта,
определяющего границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории муниципального образования город Мурманск

1. Общие положения

1.1. Специальная комиссия по оценке рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, опре-
деляющего границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории
муниципального образования город Мурманск (далее - Специальная комиссия), является постоянно действующим
коллегиальным органом при администрации города Мурманска, деятельность которого направлена на разработку
необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, комплексное и
компетентное рассмотрение вопросов в целях оценки рисков, связанных с принятием нормативно-правовых актов
по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории
муниципального образования город Мурманск.
1.2. Состав Специальной комиссии утверждается постановлением администрации города Мурманска.
1.3. Специальная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Мурманской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Мурманской области, нормативными правовыми актами ад-
министрации города Мурманска, Положением о специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием
муниципального правового акта, определяющего границы прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания на территории муниципального образования город Мурманск (далее – Положение).

2. Задачи Специальной комиссии

Задачами Специальной комиссии являются:
2.1. Оценка рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, определяющего границы приле-

гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования
город Мурманск.
2.2. Принятие решения об одобрении проекта муниципального правового акта, определяющего границы при-

легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образо-
вания город Мурманск, либо об отказе в его одобрении.

3. Функции Специальной комиссии

Специальная комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует в рассмотрении проектов муниципальных правовых актов администрации города Мурманска, в

соответствии с которыми планируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее
установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории
муниципального образования город Мурманск.
3.2. Рассматривает заключения органов государственной власти Мурманской области, осуществляющих ре-

гулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей Мурманской области, а также замечания и предложения на проекты муници-
пальных правовых актов администрации города Мурманска, определяющих границы прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования город Мурманск,
представленные членами Специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами.
3.3. Выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобре-

нии по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.4. Осуществляет иные полномочия.

4. Состав и функции членов Специальной комиссии

4.1. Специальная комиссия формируется в составе председателя Специальной комиссии, возглавляющего ее
работу, заместителя председателя Специальной комиссии, секретаря Специальной комиссии, членов Специальной
комиссии. В период отсутствия председателя Специальной комиссии его полномочия исполняет заместитель пред-
седателя Специальной комиссии.
4.2. В состав Специальной комиссии включаются представители органов местного самоуправления, заинте-

ресованные физические лица, проживающие на территории города Мурманска, представители организаций куль-
туры, образования, охраны здоровья, расположенных на территории муниципального образования город Мур-
манск, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск, представители некоммерческих организаций, объеди-
няющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
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4.3. Количество членов Специальной комиссии должно быть не менее 12 человек.
4.4. Заседание Специальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
4.5. Председатель Специальной комиссии:
- осуществляет общее руководство Специальной комиссией
и организацию деятельности Специальной комиссии;
- определяет время и место проведения заседаний Специальной комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Специальной комиссии;
- ведет заседания Специальной комиссии.
4.6. Секретарь Специальной комиссии:
- осуществляет информационно-организационные мероприятия по подготовке и проведению заседаний Специ-

альной комиссии;
- формирует материалы для рассмотрения на заседаниях Специальной комиссии и готовит повестку заседания

Специальной комиссии для утверждения ее председателем;
- информирует членов Специальной комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания не позднее чем за

три дня до его проведения;
- ведет протоколы заседаний Специальной комиссии;
- обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Специальной комиссии;
- выполняет по поручению председателя Специальной комиссии и заместителя председателя Специальной ко-

миссии иные необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность Специальной комиссии.
4.7. Члены Специальной комиссии:
- вносят предложения в повестку дня заседания Специальной комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Специальной комиссии;
- выполняют поручения Специальной комиссии и ее председателя;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Специальной комиссии и осуществляют необходимые меры по

исполнению ее решений;
- докладывают на заседаниях Специальной комиссии по вопросам, относящимся к их компетенции.
4.8. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях Специальной комиссии могут быть при-

глашены не являющиеся членами Специальной комиссии представители контролирующих, правоохранительных,
надзорных органов, общественных и иных организаций, представляющих интересы хозяйствующих субъектов, за-
интересованные физические лица.
4.9. Заседание Специальной комиссии проводится по мере необходимости. Время и место проведения засе-

дания Специальной комиссии определяет председатель Специальной комиссии. Первое заседание проводится не
позднее 10 рабочих дней с даты поступления проекта муниципального правового акта.
4.10. Заключение Специальной комиссии об одобрении либо об отказе в одобрении проекта правового акта

администрации города Мурманска, в соответствии с которым планируется первоначальное установление, от-
мена ранее установленных, увеличение или уменьшение минимально установленных значений и способа опре-
деления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории
города Мурманска, принимается большинством не менее двух третей общего числа членов Специальной ко-
миссии.
4.11. Заседания Специальной комиссии оформляются протоколом в течение трех рабочих дней с даты прове-

дения итогового заседания, который подписывают председатель и секретарь Специальной комиссии. Заключение
об одобрении муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении оформляется в течение пяти ра-
бочих дней с даты проведения итогового заседания по форме согласно приложению к настоящему Положению и
подписывается всеми членами Специальной комиссии.
4.12. Член Специальной комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет право в письменном виде

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к заключению и протоколу засе-
дания Специальной комиссии.
4.13. Специальная комиссия может мотивированным решением отложить рассмотрение представленных ма-

териалов на определенный срок, но не более чем на 30 календарных дней, указав цели и причины такого реше-
ния (представлен неполный пакет документов и материалов, материалы не соответствуют рассматриваемой теме,
необходимость доработки проведения оценки рисков).
4.14. В случае принятия решения Специальной комиссией об одобрении рассматриваемого проекта правового

акта данный проект направляется на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением
администрации города Мурманска от 23.12.2016 № 3937 «Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проектов муниципальных правовых актов администрации города Мурманска».
4.15. В случае вынесения заключения Специальной комиссии об отказе в одобрении проект муниципального

правового акта возвращается на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муници-
пального правового акта, предусмотренных пунктами 3 - 6 Правил определения органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220.

Приложение к Положению
Заключение

специальной комиссии по оценке проекта муниципального правового акта,
определяющего границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания на территории муниципального образования город Мурманск на проект муниципального правового акта

г. Мурманск «____»_______ 20__г.

Об одобрении (отказе в одобрении) проекта муниципального правового акта:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального правового акта)
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(В случае принятия решения об отказе в одобрении проекта муниципального правового акта
и направлении его на доработку указываются причины, послужившие основанием для отказа)

Голосование:

Итоги голосования: «за» - _______ , «против» - ________ , «воздержались» - _______ .
Решение принято ______________________________________________________________________ голосами.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект муниципального правового акта (или «Отказать в одобрении проекта муниципального пра-

вового акта и направить на доработку»).
Председатель Специальной комиссии:
Секретарь Специальной комиссии:
Члены Специальной комиссии:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 4140

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 20.05.2014
№ 1496 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидии
на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным

домом» (в ред. постановлений от 30.03.2015 № 840, от 02.06.2016 № 1570,
от 31.05.2017 № 1654, от 22.08.2017 № 2748, от 03.04.2018 № 896,
от 20.08.2018 № 2708, от 25.04.2019 № 1538, от 29.06.2020 № 1479,

от 07.04.2021 № 916, от 24.05.2021 № 1359, от 17.12.2021 № 3266, от 20.06.2022 № 1628)

В соответствии c пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Мурманска «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» на 2023 – 2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мур-
манска от 14.11.2022 № 3521, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении По-
рядка предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эф-
фективному управлению многоквартирным домом» (в ред. постановлений от 30.03.2015 № 840, от 02.06.2016
№ 1570, от 31.05.2017 № 1654, от 22.08.2017 № 2748, от 03.04.2018 № 896, от 20.08.2018 № 2708, от
25.04.2019 № 1538, от 29.06.2020 № 1479, от 07.04.2021 № 916, от 24.05.2021 № 1359, от 17.12.2021
№ 3266, от 20.06.2022 № 1628) следующие изменения:
- в преамбуле постановления слова «в целях реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование и под-

держка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образова-
ния город Мурманск» 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» заменить словами «в целях реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование и поддержка ини-
циатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мур-
манск» муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 – 2028 годы,
утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с об-
учением эффективному управлению многоквартирным домом» (в ред. постановлений от 30.03.2015 № 840, от
02.06.2016 № 1570, от 31.05.2017 № 1654, от 22.08.2017 № 2748, от 03.04.2018 № 896, от 20.08.2018 №
2708, от 25.04.2019 № 1538, от 29.06.2020 № 1479, от 07.04.2021 № 916, от 24.05.2021 № 1359, от
17.12.2021 № 3266, от 20.06.2022 № 1628) следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Целью предоставления Субсидии является возмещение некоммерческим организациям затрат, связанных

с обучением эффективному управлению многоквартирным домом в рамках реализации подпрограммы «Стимули-
рование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск» муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2023 – 2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022
№ 3521.».
2.2. Пункт 1.4 раздела 1 после слов «многоквартирными домами» дополнить словами «на территории города

Мурманска».
2.3. В пункте 1.8 раздела 1 слова «сети Интернет в разделе «Бюджет» заменить словами «сети Интернет (далее

- единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)».
2.4. Пункт 2.4 раздела 2 после слов «Получатель Субсидии» дополнить словами «в срок не позднее 1 октября

текущего финансового года».
2.5. В пункте 2.26 раздела 2 слова «пунктом 4.3» заменить словами «пунктом 4.6».
2.6. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.9. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления Субсидии не требуется в связи с еди-

новременным предоставлением Субсидии.».
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, за исключением пункта 1 и

подпунктов 2.1, 2.6 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 4138

О внесении изменений в порядок финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых комитетом по физической культуре и спорту администрации

города Мурманска и подведомственными ему учреждениями, утвержденный постановлением
администрации города Мурманска от 30.03.2018 № 853

(в ред. постановлений от 29.11.2018 № 4094, от 04.04.2019 № 1237,
от 09.07.2019 № 2301, от 10.12.2020 № 2858, от 24.02.2022 № 444)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О
физической культуре и спорте в Мурманской области», Законом Мурманской области от 03.03.2022 № 2729-01-
ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской обла-
сти», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск постановляю:
1. Внести в порядок финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых ко-

митетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска и подведомственными ему учреж-
дениями, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 30.03.2018 № 853 (в ред. поста-
новлений от 29.11.2018 № 4094, от 04.04.2019 № 1237, от 09.07.2019 № 2301, от 10.12.2020 № 2858, от
24.02.2022 № 444) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка:
1.1.1. Пункт 1.5 после слов «международных спортивных соревнований» дополнить словами «, физкультурных

мероприятий».
1.1.2. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. К участникам Мероприятий относятся спортсмены, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалиды, тренеры, представители команд, организаторы, добровольцы (волонтеры), спортивные судьи,
обслуживающие специалисты и почетные гости, приглашенные по инициативе и в интересах Комитета.».
1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. Подпункт е) подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«е) производство и прокат видео- и аудиороликов, производство фотоматериалов, размещение наружной рек-

ламы, информационная поддержка Мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе
обеспечение онлайн-трансляций в сети Интернет, информационно-техническое обеспечение Мероприятий, со-
держащих пропаганду физической культуры и спорта;».
1.2.2. Абзац 1 подпункта ж) подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«ж) прием спортивных судей, входящих в состав судейской коллегии, при наличии удостоверения спортивного

судьи, подтверждающего его квалификацию (численный состав судейской коллегии определяется действующими
правилами соревнований по виду спорта; при проведении физкультурных мероприятий - в количестве не более че-
тырех человек), почетных гостей, спортсменов и тренеров, приглашенных по инициативе и в интересах Коми-
тета:».
1.2.3. Абзац 4 подпункта ж) подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«- проезд к месту проведения Мероприятий и обратно, включая страховой взнос на обязательное личное стра-

хование пассажиров на транспорте, комиссионный сбор, услуги по оформлению проездных документов и брони-
рованию, топливный сбор при использовании воздушного транспорта и предоставление в поездах постельных
принадлежностей.».
1.2.4. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 дополнить новыми подпунктами м), н), о), п) следующего содержания:
«м) услуги по изготовлению, монтажу и демонтажу оборудования для проведения Мероприятий;
н) обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности;
о) услуги по проведению почетными гостями, спортсменами и тренерами, приглашенными по инициативе и в ин-

тересах Комитета, мастер-классов, семинаров, презентаций, встреч со спортсменами и тренерами города Мур-
манска;
п) приобретение форменной одежды, иных предметов вещевого имущества, спортивного снаряжения, обору-

дования, спортивной и парадной формы добровольцев (волонтеров), спортивных судей, обслуживающих специа-
листов, организаторов.».
1.2.5. Подпункт а) подпункта 2.1.2 пункта 2.1 дополнить новым последним абзацем следующего содержания:
«Комитет, учреждения имеют право приобретать наградную продукцию для лучших спортсменов, участников

(игры, этапа, соревнования и т.д.) стоимостью, превышающей настоящие нормы, по согласованию с заместите-
лем главы администрации города Мурманска – куратором;».
1.2.6. Подпункт б) подпункта 2.1.2 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«б) обеспечение питанием или денежной компенсацией на питание спортсменов, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов, тренеров, представителей команд, добровольцев (волонтеров) во время
проведения Мероприятий в размере не более 200,00 рублей в день на одного человека.
При отсутствии возможности обеспечения организованного питания по безналичному расчету в местах про-

ведения Мероприятий спортсменам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, трене-

№
п/п

Ф.И.О. членов
Специальной комиссии

«За» «Против» «Воздержался» Подпись члена
Специальной комиссии

1.

2.

3.

…
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рам, представителям команд, добровольцам (волонтерам) выдаются наличные денежные средства по ведомости.
Обеспечение питанием почетных гостей, спортсменов и тренеров, приглашенных по инициативе и в интересах

Комитета, осуществляется в размере, согласованном с заместителем главы администрации города Мурманска –
куратором;».
1.2.7. В таблице подпункта в) подпункта 2.1.2 пункта 2.1 последнюю строку исключить.
1.3. По всему тексту Порядка слово «тренировочные» в соответствующих падежах заменить словом «учебно-

тренировочные» в соответствующих падежах.
2. 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.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта

1.3 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 4141

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, от 16.04.2019 № 1393, от 21.08.2019 № 2832, от 09.04.2021 № 937,

от 21.05.2021 № 1341, от 21.12.2021 № 3309, от 11.07.2022 № 1907)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от
14.11.2022 № 3521, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении По-

рядка 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, от
16.04.2019 № 1393, от 21.08.2019 № 2832, от 09.04.2021 № 937, от 21.05.2021 № 1341, от 21.12.2021
№ 3309, от 11.07.2022 № 1907) следующие изменения:
- в преамбуле слова «подпрограммы «Представление интересов муниципального образования город Мурманск

как собственника жилых помещений» на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мур-
манска от 13.11.2017 № 3605» заменить словами «подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» муниципальной
программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной постанов-
лением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и пода-
чей 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, от 16.04.2019 № 1393, от 21.08.2019 № 2832, от 09.04.2021 № 937, от 21.05.2021 № 1341, от
21.12.2021 № 3309, от 11.07.2022 № 1907) следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слов «и целями предоставления» дополнить словами «в рамках реализации под-

программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мур-
манск к работе в осенне-зимний период» муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022
№ 3521».
2.2. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.5. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позд-
нее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете).».
2.3. Подпункт 2.20.1 пункта 2.20 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.20.1. Счет.».
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, за исключением пункта 1,

подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022 № 4095

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка предоставления субсидий

для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства»
(в ред. постановлений от 03.04.2017 № 888, от 01.09.2017 № 2860, от 12.12.2017 № 3931,
от 30.03.2018 № 850, от 26.06.2019 № 2161, от 23.04.2020 № 1063, от 16.04.2021 № 1022,
от 06.05.2021 № 1210, от 07.12.2021 № 3134 (в ред. постановления от 21.12.2021 № 3300),

от 10.03.2022 № 585, от 22.06.2022 № 1668)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», подпрограммой «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы муниципальной программы го-
рода Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением
администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 945 «Об утвер-

ждении порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» (в ред. постановлений от 03.04.2017 № 888, от 01.09.2017 № 2860, от 12.12.2017 № 3931, от
30.03.2018 № 850, от 26.06.2019 № 2161, от 23.04.2020 № 1063, от 16.04.2021 № 1022, от 06.05.2021 №
1210, от 07.12.2021 № 3134 (в ред. постановления от 21.12.2021 № 3300), от 10.03.2022 № 585, от
22.06.2022 № 1668) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Сведения о субсидиях не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете

(решения о внесении изменений в решение о бюджете), размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе
единого портала).».
1.2. В абзаце первом подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 слова «не менее чем за 30 календарных дней до

дня окончания подачи заявок на участие в отборе» заменить словами «не менее чем за один календарный день до
даты начала подачи заявок на участие в отборе».
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 слова «даты начала подачи или окончания» и «30-

го календарного дня» заменить словами «даты окончания» и «10 календарного дня» соответственно.
1.4. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Результатом предоставления субсидии является возмещение части затрат получателю субсидии в связи

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, способствующим достижению ре-

зультатов Подпрограммы по созданию благоприятных условий для развития МСП.
Результативность предоставления субсидии на возмещение части затрат определяется на основании отчета о

деятельности получателя субсидии (приложение № 11 к настоящему Порядку) на дату проведения мониторинга,
установленную соглашением.
Показатели результативности предоставления субсидии содержатся в отчете о деятельности получателя суб-

сидии и включают в себя:
- выручку/оборот от продажи товаров, работ, услуг;
- финансовый результат (прибыль/убыток);
- среднесписочную численность работников;
- среднемесячную заработную плату на одного работника (без внешних совместителей и без учета заработной

платы руководителя);
- объем уплаченных налогов;
- объем уплаченных страховых взносов.
Результат предоставления субсидии считается достигнутым по итогам мониторинга показателей, представ-

ленных в отчете о деятельности получателя субсидии, на дату, установленную соглашением.».
2. 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.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 4139

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 27.07.2020 № 1783 «Об утверждении порядка предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту

муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное»
(в ред. постановлений от 15.04.2021 № 1015, от 30.07.2021 № 1987,

от 21.12.2021 № 3308, от 16.09.2022 № 2644)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от
14.11.2022 № 3521, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 27.07.2020 № 1783 «Об утверждении порядка

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципаль-
ных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное» (в ред. постановлений от 15.04.2021
№ 1015, от 30.07.2021 № 1987, от 21.12.2021 № 3308, от 16.09.2022 № 2644) следующие изменения:
- в преамбуле слова «постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утвер-

ждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы»
заменить словами «подпрограммой «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» муниципальной программы города Мурманска «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мур-
манска от 14.11.2022 № 3521,».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 27.07.2020 № 1783 «Об утвер-

ждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ре-
монту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное» (в ред. постанов-
лений от 15.04.2021 № 1015, от 30.07.2021 № 1987, от 21.12.2021 № 3308, от 16.09.2022 № 2644) следую-
щие изменения:
2.1. В пункте 1.2 раздела 1 слова «муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017
№ 3605» заменить словами «подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» муниципальной программы города Мур-
манска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением администрации
города Мурманска от 14.11.2022 № 3521».
2.2 Пункт 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позд-
нее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете).».
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, за исключением пункта 1,

подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022 № 4094

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 31.05.2021 № 1455 «Об утверждении порядка предоставления субсидий для обеспечения затрат

по предпринимательским проектам субъектов малого и среднего предпринимательства»
(в ред. постановлений от 07.12.2021 № 3135 (в ред. постановления от 21.12.2021 № 3301),

от 10.03.2022 № 584, от 22.06.2022 № 1667)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», подпрограммой «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муниципальной программы города
Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 31.05.2021 № 1455 «Об утвер-

ждении порядка предоставления субсидий для обеспечения затрат по предпринимательским проектам субъектов
малого и среднего предпринимательства» (в ред. постановлений от 07.12.2021 № 3135 (в ред. постановления от
21.12.2021 № 3301), от 10.03.2022 № 584, от 22.06.2022 № 1667) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. Сведения о субсидиях не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете

(решения о внесении изменений в решение о бюджете), размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе
единого портала).».
1.2. В абзаце первом подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 слова «не менее чем за 30 календарных дней до

дня окончания подачи заявок на участие в отборе» заменить словами «не менее чем за один календарный день до
даты начала подачи заявок на участие в отборе».
1.3. Абзац третий подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- даты окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 10 календарного дня, сле-

дующего за днем размещения объявления о проведении отбора;».
1.4. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Результатами предоставления субсидии являются приобретенные товары, работы, услуги получателем суб-

сидии не позднее даты по истечении года со дня перечисления средств субсидии на расчетный счет получателя суб-
сидии в соответствии с технико-экономическим обоснованием предпринимательского проекта получателя субсидии,
способствующими достижению результатов Подпрограммы по созданию благоприятных условий для развития МСП.
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Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.
Показатели, свидетельствующие о достижении результатов предоставления субсидии, определяются получа-

телем субсидии в соответствии с технико-экономическим обоснованием предпринимательского проекта (далее –
показатели) и включают в себя:
- выручку/оборот от продажи товаров, работ, услуг;
- среднесписочную численность работников (без внешних совместителей);
- среднемесячную заработную плату на одного работника (без внешних совместителей и без учета заработной

платы руководителя).
Значения показателей устанавливаются соглашением. Результат предоставления субсидии и показатели счи-

таются достигнутыми в случае достижения не менее чем 50% значений показателей не позднее даты по истече-
нии года со дня перечисления средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии.».
2. 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.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 4142

Об утверждении Порядка разработки и утверждения календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

муниципального образования город Мурманск на соответствующий календарный год

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО
«О физической культуре и спорте в Мурманской области», Уставом муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск на соответствующий календарный
год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

нием.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4142

Порядок разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск

на соответствующий календарный год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск на соответствующий кален-
дарный год (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом а) пункта 5, пунктами 7, 10 части 1 статьи
9, пунктами 2, 3 статьи 9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и определяет процедуру и условия включения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования город Мурманск на соответствующий календарный год (далее – ка-
лендарный план), внесение изменений и дополнений в календарный план и исключения указанных мероприятий из
календарного плана.
1.2. Основными задачами формирования календарного плана являются:
- создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствующей развитию физической культуры

и массового спорта среди различных категорий граждан и социальных групп населения города Мурманска;
- создание целостной системы спортивных мероприятий в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в

спортивные сборные команды муниципального образования город Мурманск, Мурманской области, Российской
Федерации и обеспечения целенаправленной подготовки спортивных сборных команд муниципального образова-
ния город Мурманск, Мурманской области, Российской Федерации для их успешного участия в спортивных со-
ревнованиях различного уровня;
- координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
1.3. В календарный план включаются физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, финансируемые

как за счет средств муниципального бюджета (в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ука-
занные цели комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее – комитет) и под-
ведомственным учреждениям комитета на предстоящий год), так и за счет средств областного и федерального
бюджетов.
1.4. Календарный план состоит из двух частей:
1) первая часть содержит сведения об официальных физкультурных мероприятиях;
2) вторая часть содержит сведения об официальных спортивных мероприятиях.
1.5. Проект календарного плана формируется на основании представленных в комитет предложений от феде-

рального органа власти или органа исполнительной власти Мурманской области, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической
культуры и спорта, от субъектов физической культуры и спорта (физкультурно-спортивных организаций, образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, расположенных
на территории города Мурманска, местных спортивных федераций) и с учетом предложений ответственного за
формирование календарного плана структурного подразделения комитета.
1.6. Календарный план утверждается постановлением администрации города Мурманска в срок до 25 декабря

предшествующего календарного года и размещается в течение пяти рабочих дней на официальных сайтах адми-
нистрации города Мурманска и комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Порядок включения в календарный план физкультурных мероприятий

2.1. В календарный план включаются физкультурные мероприятия, проводимые среди различных категорий на-
селения, в том числе мероприятия среди школьных спортивных клубов, мероприятия по реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО).
2.2. В календарный план включаются следующие физкультурные мероприятия:
- муниципальные физкультурные мероприятия;
- официальные межмуниципальные, областные, межрегиональные, всероссийские и международные физкуль-

турные мероприятия, проводимые на территории муниципального образования город Мурманск, участие в прове-
дении которых принимает комитет;
- официальные межмуниципальные и областные физкультурные мероприятия, для участия в которых направ-

ляются члены спортивных сборных команд муниципального образования город Мурманск;
- официальные межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия, проводимые

за пределами муниципального образования город Мурманск, для участия в которых направляются члены спор-
тивных сборных команд муниципального образования город Мурманск по согласованию с заместителем главы ад-
министрации города Мурманска – куратором.
Физкультурные мероприятия включаются в календарный план по инициативе комитета, а также субъектов фи-

зической культуры и спорта, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
2.3. Предложения о включении физкультурных мероприятий в календарный план согласно приложению № 1 к

настоящему Порядку представляются в комитет не позднее 30 сентября года, предшествующего году, в котором
запланировано проведение физкультурного мероприятия.

2.4. Физкультурные мероприятия не включаются в календарный план в следующих случаях:
- представление предложений с нарушением срока подачи, установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка;
- представление предложений организациями, не указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка.

3. Порядок включения в календарный план спортивных мероприятий

3.1. В календарный план включаются спортивные мероприятия по видам спорта (спортивным дисциплинам),
включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС), развиваемых на территории города Мурман-
ска, в возрастных группах, предусмотренных Единой всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК).
3.2. Включение в календарный план спортивных мероприятий осуществляется с учетом календарного плана офи-

циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области за предыдущий кален-
дарный год, утвержденного приказом органа исполнительной власти Мурманской области, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта, Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за предыдущий календарный год, утвержденного прика-
зом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.
3.3. В календарный план включаются следующие спортивные мероприятия:
- муниципальные спортивные соревнования: чемпионаты, первенства и другие спортивные соревнования;
- тренировочные мероприятия спортивных сборных команд муниципального образования город Мурманск;
- официальные межмуниципальные, областные, межрегиональные, всероссийские и международные спортивные

соревнования, проводимые на территории муниципального образования город Мурманск, участие в проведении
которых принимает комитет;
- официальные тренировочные мероприятия спортивных сборных команд Мурманской области, Российской Фе-

дерации, проводимые на территории муниципального образования город Мурманск, участие в проведении кото-
рых принимает комитет;
- официальные межмуниципальные и областные спортивные мероприятия, для участия в которых направляются

члены спортивных сборных команд муниципального образования город Мурманск;
- официальные межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия, проводимые за

пределами муниципального образования город Мурманск, для участия в которых направляются члены спортивных
сборных команд муниципального образования город Мурманск по согласованию с заместителем главы адми-
нистрации города Мурманска – куратором.
Спортивные мероприятия включаются в календарный план по инициативе комитета, а также субъектов физи-

ческой культуры и спорта, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
3.4. Предложения о включении спортивных мероприятий в календарный план согласно приложению № 2 к на-

стоящему Порядку представляются в комитет не позднее 30 сентября года, предшествующего году, в котором
запланировано проведение спортивного мероприятия.
3.5. Спортивные мероприятия не включаются в календарный план в следующих случаях:
- представление предложений с нарушением срока подачи, установленного пунктом 3.4 настоящего Порядка;
- представление предложений организациями, не указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка;
- несоответствие мероприятий требованиям пунктов 3.1, 3.3 настоящего Порядка;
- проведение более одного чемпионата города Мурманска, первенства города Мурманска или Кубка города Мур-

манска в соответствующем виде программы в календарный год или спортивный сезон проведения соревнований.

4. Внесение изменений в календарный план

4.1. Изменения в календарный план вносятся в следующих случаях:
- внесения изменений во ВРВС, в ЕВСК или правила вида спорта;
- изменения условий проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, в том числе его

статуса или наименования, места, сроков проведения, программы, спортивной дисциплины, возрастной группы,
состава участников;
- отказа от проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия субъектами физической

культуры и спорта, указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка;
- по предложениям федерального органа власти или органа исполнительной власти Мурманской области, осу-

ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере физической культуры и спорта на включение или исключение официальных межмуниципальных,
областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных сорев-
нований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Мурманской области, Российской Федерации,
проводимых на территории муниципального образования город Мурманск, участие в проведении которых прини-
мает комитет;
- изменения условий проведения официальных межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских

и международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования город Мур-
манск, участие в проведении которых принимает комитет, в том числе их статуса или наименования, места, сро-
ков проведения, программ, спортивной дисциплины, возрастной группы, состава участников;
- сокращения бюджетных ассигнований на организацию и проведение официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий;
- в иных случаях, связанных с возникновением стихийного или иного бедствия, аварии, эпидемии и других не-

предвиденных обстоятельств.
Изменения в календарный план вносятся по инициативе комитета, а также по ходатайству субъектов физиче-

ской культуры и спорта, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
4.2. Ходатайство о внесении изменений в календарный план согласно приложению № 3 к настоящему Порядку

подается не позднее 14 календарных дней до даты проведения соответствующего физкультурного мероприятия
или спортивного мероприятия.
4.3. Ходатайство о внесении изменений в календарный план представляется в комитет с обоснованием не-

обходимости внесения таких изменений в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.
4.4. Изменения в календарный план не вносятся в следующих случаях:
- предоставление ходатайства с нарушением срока, установленного пунктом 4.2 настоящего Порядка;
- представление ходатайства организациями, не указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка;
- несоответствие изменений пункту 4.1 настоящего Порядка.
4.5. В случаях болезни или травмы участников мероприятия, отмены мероприятия по погодным или другим

условиям, иных непредвиденных обстоятельств решения об изменении в календарный план могут быть приняты ко-
митетом до дня проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, в период его проведения
или после его окончания.
4.6. Изменения в календарный план утверждаются постановлением администрации города Мурманска не позд-

нее семи календарных дней с даты представления в комитет ходатайства, указанного в пункте 4.2 настоящего По-
рядка, и размещаются на официальных сайтах администрации города Мурманска и комитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
4.7. Изменения в календарный план при возникновении случаев, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка,

утверждаются постановлением администрации города Мурманска не позднее семи календарных дней после их воз-
никновения и размещаются в течение пяти рабочих дней на официальных сайтах администрации города Мурман-
ска и комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение № 1 к Порядку

Председателю комитета
по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска

Предложения
о включении физкультурных мероприятий в календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск
на _____________ год

__________________________________________________________ _________ _____________________
(должность руководителя субъекта физической культуры и спорта) (подпись) (расшифровка подписи)

№
п/п

Наименование
физкультурного
мероприятия

Сроки прове-
дения физ-
культурного
мероприятия

Место прове-
дения физ-
культурного
мероприятия

Планируемое коли-
чество участников
физкультурного
мероприятия

Пол, возраст
участников

физкультурного
мероприятия

Организаторы
физкультурного
мероприятия
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Приложение № 2 к Порядку

Председателю комитета
по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска

Предложения
о включении спортивных мероприятий в календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск
на _____________ год

_________________________________________________________________________________________
(наименование вида спорта в соответствии с ВРВС)

__________________________________________________________ _________ _____________________
(должность руководителя субъекта физической культуры и спорта) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку

Председателю комитета
по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска

Ходатайство
______________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта физической культуры и спорта (физкультурно-спортивная организация,
расположенная на территории города Мурманска, местная спортивная федерация, образовательная

организация, осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта)

ходатайствует о внесении следующих изменений в календарный план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск на __________ год:

__________________________________________________________________________________________________
(указывается, какие изменения (дополнение/исключение/включение) вносятся)

в связи с __________________________________________________________________________________________
(указывается обоснование внесения изменений в соответствии с пунктом 4.1 Порядка)

__________________________________________________________ _________ _____________________
(должность руководителя субъекта физической культуры и спорта) (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 4114

Об утверждении состава конкурсной комиссии общегородского конкурса
«Новогодняя фантазия»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
город-герой Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении
общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» постановляю:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 28.11.2016 № 3626 «Об утверждении состава конкурсной комиссии общегородского конкурса «Новогод-

няя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска»;
- от 28.11.2017 № 3779 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 28.11.2016 № 3626 «Об утверждении состава конкурсной комиссии общегородского конкурса «Но-
вогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска»;
- от 12.11.2018 № 3889 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 28.11.2016 № 3626 «Об утверждении состава конкурсной комиссии общегородского конкурса «Но-
вогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска» (в
ред. постановления от 28.11.2017 № 3779)»;
- от 10.12.2019 № 4107 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-

манска от 28.11.2016 № 3626 «Об утверждении состава конкурсной комиссии общегородского конкурса «Но-
вогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска» (в
ред. постановлений от 28.11.2017 № 3779, от 12.11.2018 № 3889)»;
- от 10.12.2020 № 2860 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии общегородского конкурса «Но-

вогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска,
утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 28.11.2016 № 3626 (в ред. постановлений
от 28.11.2017 № 3779, от 12.11.2018 № 3889, от 10.12.2019 № 4107)»;
- от 22.11.2021 № 2967 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии общегородского конкурса «Но-

вогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска,
утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 28.11.2016 № 3626 (в ред. постановлений
от 28.11.2017 № 3779, от 12.11.2018 № 3889, от 10.12.2019 № 4107, от 10.12.2020 № 2860)».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

нием.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 15.12.2022 № 4114

Состав конкурсной комиссии общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2022 № 4155

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования город Мурманск на возмещение затрат акционерному обществу

«Бюро спецобслуживания» по реализации мероприятий по организации ритуальных услуг,
связанных с захоронением и увековечением памяти погибших при защите Отечества

в ходе выполнения задач специальной военной операции
(за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска),

утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 21.06.2022 № 1662

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городской округ город-герой Мурманск постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на воз-

мещение затрат акционерному обществу «Бюро спецобслуживания» по реализации мероприятий по организации
ритуальных услуг, связанных с захоронением и увековечением памяти погибших при защите Отечества в ходе вы-
полнения задач специальной военной операции (за счет средств резервного фонда администрации города Мур-
манска), утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 21.06.2022 № 1662, следующие из-
менения:
1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Информация о Субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем приня-
тия решения о бюджете муниципального образования город Мурманск (решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете муниципального образования город Мурманск).».
1.2. В пункте 2.18 раздела 2 слова «одного дня» заменить словами «десяти рабочих дней».

Астанина
Людмила Александровна

– главный специалист отдела потребительского
рынка комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска

– секретарь конкурсной
комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Кузнецов
Игорь Леонардович

– главный специалист отдела по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского
административного округа города Мурманска

Мостовой
Леонид Леонидович

– депутат Совета депутатов города Мурманска (по согласованию)

Мотылева
Альбина Андреевна

– ведущий специалист отдела по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству управления Октябрьского
административного округа города Мурманска

Русакова
Алина Викторовна

– заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского
административного округа города Мурманска

Сокольникова
Елизавета Алексеевна

– помощник президента Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской
области» /Северная/ (по согласованию)

Трубникова
Ксения Юрьевна

– специалист по учебно-методической работе кафедры искусств и дизайна
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»
(по согласованию)

Устинов
Евгений Борисович

– генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей
Мурманской области (по согласованию)

Хабарова
Татьяна Николаевна

– управляющий торгово-развлекательным комплексом «Мурманск Молл»
(по согласованию)

№
п/п

Наименование
спортивного
мероприятия

Наименование
спортивной
дисциплины

в соответствии
с ВРВС

Возрастная
группа

участников
в соответ-
ствии
с ЕВСК

Сроки
проведения
спортивного
мероприя-

тия

Место
проведения
спортивного
мероприя-

тия

Планируе-
мое количе-
ство участ-
ников спор-
тивного ме-
роприятия

Организа-
торы спор-
тивного
мероприя-

тия

Определить, что при невозможности участия в работе членов конкурсной комиссии производится замена:

Астаниной
Людмилы
Александровны

– Ильиной
Алевтиной
Николаевной

– главным специалистом отдела потребительского рынка
комитета по экономическому развитию администрации
города Мурманска

Канаш
Ирины
Степановны

– Ерасовой
Вероникой
Викторовной

– заместителем председателя комитета
по экономическому развитию администрации
города Мурманска

Кузнецова
Игоря
Леонардовича

– Шумковым
Александром
Владимировичем

– ведущим специалистом отдела по взаимодействию
со структурами жилищно-коммунального комплекса
и благоустройству управления Ленинского
административного округа города Мурманска

Мостового
Леонида
Леонидовича

– Ковалевой
Татьяной
Алиагаевной

– депутатом Совета депутатов города Мурманска
(по согласованию)

Мотылевой
Альбины
Андреевны

– Елсаковой
Юлией
Вадимовной

– ведущим специалистом отдела по взаимодействию
со структурами жилищно-коммунального комплекса
и благоустройству управления Октябрьского
административного округа города Мурманска

Русаковой
Алины
Викторовны

– Цветковой
Людмилой
Павловной

– консультантом управления Первомайского
административного округа города Мурманска

Сокольниковой
Елизаветы
Алексеевны

– Бортко
Натальей
Борисовной

– руководителем органа по сертификации услуг
и продукции Союза «Торгово-промышленная палата
Мурманской области» /Северная/ (по согласованию)

Трубниковой
Ксении
Юрьевны

– Базановой
Екатериной
Андреевной

– учебным мастером кафедры искусств и дизайна
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(по согласованию)

Устинова
Евгения
Борисовича

– Мурашовой
Валентиной
Викторовной

– заместителем генерального директора Союза
промышленников и предпринимателей Мурманской
области (по согласованию)

Хабаровой
Татьяны
Николаевны

– Богомоловой
Алёной
Игоревной

– менеджером по маркетингу торгово-развлекательного
комплекса «Мурманск Молл» (по согласованию)

Синякаев
Руфат Равильевич

– заместитель главы администрации
города Мурманска

– председатель конкурсной
комиссии

Канаш
Ирина Степановна

– председатель комитета по экономическому
развитию администрации города Мурманска

– заместитель председателя
конкурсной комиссии
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1.3. В пункте 2.19 раздела 2 слово «десяти» заменить числом «20».
1.4. Пункт 4.8 раздела 4 исключить.
2. 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.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта

1.4 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Гутнова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 № 4104

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Мурманска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О
предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных об-
разовательных организаций Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от
01.11.2022 № 864-ПП «О предоставлении бесплатного питания обучающимся государственных областных и му-
ниципальных образовательных организаций Мурманской области» постановляю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Мурманска:
- от 10.04.2020 № 975 «Об установлении размера денежной компенсации взамен бесплатного питания об-

учающимся муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, получающим образование на дому,
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;
- от 25.05.2021 № 1388 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от

10.04.2020 № 975 «Об установлении размера денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся
муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, получающим образование на дому, с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;
- от 04.02.2022 № 248 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от

10.04.2020 № 975 «Об установлении размера денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся
муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, получающим образование на дому, с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (в ред. постановления от 25.05.2021
№ 1388)».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.09.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 4156

О внесении изменений в постановление администрации города
Мурманска от 26.05.2021 № 1405 «О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Радищева,
дом 74/5, аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная поли-

тика» на 2018-2024 годы» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска
от 26.05.2021 № 1405 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск,

улица Радищева, дом 74/5, аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Уставом муниципального образования город Мурманск» заменить словами «Уставом

муниципального образования городской округ город-герой Мурманск».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в

течение двух месяцев со дня получения требования, указанного в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего постанов-
ления, снести многоквартирный дом 74/5 по улице Радищева.».
1.3. В пункте 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.2. В срок до 31.12.2024, предусмотренный Подпрограммой, организовать переселение физических и юри-

дических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.».
1.5. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.3. За год до истечения установленного Подпрограммой срока расселения физических и юридических лиц из

многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, начать процедуру изъятия земельного
участка для муниципальных нужд при наличии в указанном многоквартирном доме собственников жилых поме-
щений не муниципальной формы собственности.».
1.6. Подпункты 3.4 и 3.5 пункта 3 исключить.
1.7. Подпункт 3.6 пункта 3 считать подпунктом 3.4 пункта 3.
1.8. Подпункт 3.7 пункта 3 считать подпунктом 3.5 пункта 3 и изложить в новой редакции:
«3.5. Направить собственникам помещений требование о сносе многоквартирного дома 74/5 по улице Ради-

щева.».
1.9. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование ме-

роприятий Подпрограммы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете му-
ниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.».
1.10. Пункты 5, 6, 7 и 8 считать пунктами 6, 7, 8 и 9 соответственно.
1.11. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Рекомендовать управляющей/обслуживающей организации:
5.1. Исключить доступ жильцов и посторонних лиц в помещения чердака и техподполья многоквартирного дома,

указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.2. Выполнять поддерживающий текущий ремонт в рамках, обеспечивающих нормативные и безопасные усло-

вия для проживания граждан в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
5.3. Организовать мониторинг состояния несущих конструкций многоквартирного дома, указанного в пункте 1

настоящего постановления, до его полного расселения.
5.4. Уведомить администрацию города Мурманска в случае получения на каком-либо этапе мониторинга дан-

ных, указывающих на ухудшение технического состояния всей несущей строительной конструкции или ее эле-
ментов, которое может привести к обрушению многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления.».
2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) в течение 14 рабочих дней со дня

подписания настоящего постановления исполнить требование подпункта 3.5 пункта 3 постановления админист-
рации города Мурманска от 26.05.2021 № 1405 «О признании многоквартирного дома, расположенного по ад-
ресу: город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5, аварийным и подлежащим сносу» в редакции настоящего по-
становления.
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.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 4153

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования город Мурманск на возмещение недополученных доходов транспортным

организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа
на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением
льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом,

утвержденный постановлением администрации города Мурманска
от 19.12.2018 № 4406 (в ред. постановлений от 13.05.2020 № 1152,

от 14.10.2020 № 2352, от 16.04.2021 № 1027,
от 13.08.2021 № 2112, от 20.12.2021 № 3289, от 06.07.2022 № 1880)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на воз-

мещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на
проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом, утвержденный постановлением админист-
рации города Мурманска от 19.12.2018 № 4406 (в ред. постановлений от 13.05.2020 № 1152, от 14.10.2020
№ 2352, от 16.04.2021 № 1027, от 13.08.2021 № 2112, от 20.12.2021 № 3289, от 06.07.2022 № 1880), сле-
дующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Информация о Субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем приня-
тия решения о бюджете муниципального образования город Мурманск (решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете муниципального образования город Мурманск).».
1.2. Пункт 4.9 раздела 4 исключить.
2. 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.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта

1.2 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Гутнова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 4157

О внесении изменений в постановление администрации города
Мурманска от 28.05.2021 № 1435 «О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова,

дом 47, аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 28.05.2021 № 1435 «О признании много-

квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47, аварийным и
подлежащим сносу» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Уставом муниципального образования город Мурманск» заменить словами «Уставом

муниципального образования городской округ город-герой Мурманск».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в

течение двух месяцев со дня получения требования, указанного в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего постанов-
ления, снести многоквартирный дом 47 по улице Академика Павлова.».
1.3. В пункте 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.2. В срок до 31.12.2023, предусмотренный Подпрограммой, организовать переселение физических и юри-

дических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.».
1.5. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.3. За год до истечения установленного Подпрограммой срока расселения физических и юридических лиц из

многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, начать процедуру изъятия земельного
участка для муниципальных нужд при наличии в указанном многоквартирном доме собственников жилых поме-
щений не муниципальной формы собственности.».
1.6. Подпункты 3.4 и 3.5 пункта 3 исключить.
1.7. Подпункт 3.6 пункта 3 считать подпунктом 3.4 пункта 3.
1.8. Подпункт 3.7 пункта 3 считать подпунктом 3.5 пункта 3 и изложить в новой редакции:
«3.5. Направить собственникам помещений требование о сносе многоквартирного дома 47 по улице Акаде-

мика Павлова.».
1.9. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование ме-

роприятий Подпрограммы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете му-
ниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.».
1.10. Пункты 5, 6, 7 и 8 считать пунктами 6, 7, 8 и 9 соответственно.
1.11. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
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«5. Рекомендовать управляющей/обслуживающей организации:
5.1. Исключить доступ жильцов и посторонних лиц в помещения чердака и техподполья многоквартирного дома,

указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5.2. Выполнять поддерживающий текущий ремонт в рамках, обеспечивающих нормативные и безопасные

условия для проживания граждан в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

5.3. Организовать мониторинг состояния несущих конструкций многоквартирного дома, указанного в пункте

1 настоящего постановления, до его полного расселения.

5.4. Уведомить администрацию города Мурманска в случае получения на каком-либо этапе мониторинга дан-

ных, указывающих на ухудшение технического состояния всей несущей строительной конструкции или ее эле-

ментов, которое может привести к обрушению многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления.».

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О. Г.) в течение 14 рабочих дней со дня

подписания настоящего постановления исполнить требование подпункта 3.5 пункта 3 постановления адми-

нистрации города Мурманска от 28.05.2021 № 1435 «О признании многоквартирного дома, расположенного

по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47, аварийным и подлежащим сносу» в редакции

настоящего постановления.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-

ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-

манска в сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 4154

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела расходов

по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий
умерших граждан на территории муниципального образования город Мурманск,

утвержденный постановлением администрации города Мурманска
от 08.08.2018 № 2520 (в ред. постановлений

от 13.05.2020 № 1153, от 22.09.2020 № 2190, от 07.04.2021 № 914,
от 12.08.2021 № 2100, от 20.12.2021 № 3288, от 06.07.2022 № 1879)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-

ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-

дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение специализированной службе по вопросам по-

хоронного дела расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших

граждан на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением адми-

нистрации города Мурманска от 08.08.2018 № 2520 (в ред. постановлений от 13.05.2020 № 1153, от

22.09.2020 № 2190, от 07.04.2021 № 914, от 12.08.2021 № 2100, от 20.12.2021 № 3288, от 06.07.2022

№ 1879), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.7. Информация о Субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем при-

нятия решения о бюджете муниципального образования город Мурманск (решения о внесении изменений в ре-

шение о бюджете муниципального образования город Мурманск).».

1.2. Пункт 4.8 раздела 4 исключить.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-

ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-

манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением под-

пункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2023.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Гутнова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 № 4137

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением

культурно-массовых мероприятий некоммерческими организациями,
утвержденный постановлением администрации города Мурманска

от 31.05.2021 № 1452 (в ред. постановлений от 08.07.2021 № 1833,
от 21.12.2021 № 3314, от 06.07.2022 № 1858)

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением

Правительства РФ от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск постановляю:
1. Внести в порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведе-

нием культурно-массовых мероприятий некоммерческими организациями, утвержденный постановлением ад-

министрации города Мурманска от 31.05.2021 № 1452 (в ред. постановлений от 08.07.2021 № 1833, от

21.12.2021 № 3314, от 06.07.2022 № 1858), следующие изменения:

- пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала)

не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении измене-

ний в решение о бюджете), и на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в раз-

деле Комитета (www.citymurmansk.ru).».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-

ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-

манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 4152

О принятии решения о сносе самовольной постройки – деревянного гаражного
строения, расположенной в Первомайском административном округе
города Мурманска на земельном участке с кадастровым номером

51:20:0001145:216

Руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния городской округ город-герой Мурманск, в целях исполнения заочного решения Первомайского районного

суда города Мурманска от 12.08.2021 № 2-2679/2021 постановляю:
1. Принять решение о сносе самовольной постройки – деревянного гаражного строения, расположенной в

Первомайском административном округе города Мурманска на земельном участке с кадастровым номером

51:20:0001145:216 (далее – объект, самовольная постройка).

2. Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (Зюзина

Ю. В.):

2.1. Организовать в срок до 31.01.2023 выполнение работ по сносу объекта, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.

2.2. Уведомить в срок не позднее двух рабочих дней до даты начала работ по сносу самовольной постройки

управление Первомайского административного округа города Мурманска.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-

ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-

манска в сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 4159

О внесении изменений в постановление администрации города
Мурманска от 21.06.2019 № 2124 «О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Мурманск, переулок Дальний, дом 14,

аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановления от 09.02.2022 № 304)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-

нием администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы го-

рода Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 21.06.2019 № 2124 «О признании много-

квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, переулок Дальний, дом 14, аварийным и под-

лежащим сносу» (в ред. постановления от 09.02.2022 № 304) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Уставом муниципального образования город Мурманск» заменить словами «Уставом

муниципального образования городской округ город-герой Мурманск».

1.2. В пункте 2 слово «извещения» заменить словом «требования».

1.3. В пункте 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».

1.4. В подпункте 3.2 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации Подпрограммы» заменить

словами «В срок до 31.12.2023, предусмотренный Подпрограммой».

1.5. В подпункте 3.5 пункта 3 слово «извещение» заменить словом «требование».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-

ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-

манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.


