
СПЕЦВЫПУСК № 43229 декабря 2022, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 № 4244

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 04.03.2015 № 616
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Александра Невского, дом 90, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 26.04.2016 № 1104, от 03.09.2018 № 2929, от 24.02.2021 № 422,

от 16.06.2022 № 1592)

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 04.03.2015 № 616 «О признании многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Александра Невского, дом 90, аварийным и под-
лежащим сносу» (в ред. постановлений от 26.04.2016 № 1104, от 03.09.2018 № 2929, от 24.02.2021 № 422,
от 16.06.2022 № 1592) 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 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
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
22.12.2022 № 4268

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 31.10.2014 № 3639
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 8/80, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 29.04.2016 № 1150, от 28.08.2018 № 2819, от 22.07.2020 № 1716,

от 02.12.2022 № 3858)

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 31.10.2014 № 3639 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 8/80, аварийным

и подлежащим сносу» (в ред. постановлений от 29.04.2016 № 1150, от 28.08.2018 № 2819, от 22.07.2020
№ 1716, от 02.12.2022 № 3858) следующие изменения:

- в подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить словами
«В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».

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 подписания.
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
22.12.2022 № 4290

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 30.04.2015 № 1100
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Зеленая, дом 39, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений
от 26.04.2016 № 1101, от 03.09.2018 № 2927, от 15.06.2021 № 1628, от 16.05.2022 № 1229)

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 30.04.2015 № 1100 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Зеленая, дом 39, аварийным и подлежа-
щим сносу» (в ред. постановлений от 26.04.2016 № 1101, от 03.09.2018 № 2927, от 15.06.2021 № 1628, от
16.05.2022 № 1229) 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 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
1.5. В подпункте 3.4 пункта 3 слово «извещение» заменить словом «требование».
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 подписания.
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
22.12.2022 № 4291

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 21.09.2012 № 2301
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Заречная, дом 29, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 30.09.2013 № 2648, от 14.10.2014 № 3419, от 14.08.2018 № 2587,

от 17.06.2020 № 1407, от 17.05.2022 № 1245)

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 21.09.2012 № 2301 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Заречная, дом 29, аварийным и подлежа-
щим сносу» (в ред. постановлений от 30.09.2013 № 2648, от 14.10.2014 № 3419, от 14.08.2018 № 2587, от
17.06.2020 № 1407, от 17.05.2022 № 1245) 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 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
1.4. В подпункте 2.4 пункта 2 слово «извещение» заменить словом «требование» и слово «извещения» заме-

нить словом «требования».
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 подписания.
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
22.12.2022 № 4292

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 27.08.2013 № 2192
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Заречная, дом 27, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3210, от 14.10.2014 № 3424, от 20.08.2018 № 2701,

от 17.06.2020 № 1406, от 12.05.2022 № 1180)

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 27.08.2013 № 2192 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Заречная, дом 27, аварийным и подлежа-
щим сносу» (в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3210, от 14.10.2014 № 3424, от 20.08.2018 № 2701, от
17.06.2020 № 1406, от 12.05.2022 № 1180) 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 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 2.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
1.4. В подпункте 2.4 пункта 2 слово «извещение» заменить словом «требование» и слово «извещения» заме-

нить словом «требования».
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 подписания.
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
22.12.2022 № 4293

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 11.08.2016 № 2439
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Заречная, дом № 26а, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 19.09.2018 № 3178, от 15.06.2021 № 1637, от 17.05.2022 № 1246)

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 11.08.2016 № 2439 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Заречная, дом № 26а, аварийным и под-
лежащим сносу» (в ред. постановлений от 19.09.2018 № 3178, от 15.06.2021 № 1637, от 17.05.2022 № 1246)
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 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
1.5. В подпункте 3.4 пункта 3 слово «извещение» заменить словом «требование».
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.
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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 города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022 № 4298

Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Мурманск, улица Полухина, дом 22, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

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 Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом му-
ниципального образования городской округ город-герой Мурманск, на основании заключения межведомственной
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, муниципального и частного жи-
лищного фонда, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, от 06.12.2022
№ 102 постановляю:
1. Признать, что основания для признания многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мур-

манск, улица Полухина, дом 22, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют.
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 подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 07 » декабря 2022 г. № 205

г. Мурманск

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства градостроительства
и благоустройства Мурманской области от 15.02.2021 № 14 «Об утверждении

Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», в целях приведения в со-
ответствие с генеральным планом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, утвер-
жденным приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 19.09.2022
№ 164, приказываю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области

от 15.02.2021 № 14 (в редакции приказа Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской обла-
сти от 02.11.2022 № 190) «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
город Мурманск» следующие изменения:
1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему приказу.
1.2. Приложение к Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск

«Сведения о границах территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Мурманск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2. Направить настоящий приказ с приложениями в администрацию города Мурманска.
3. Рекомендовать администрации города Мурманска опубликовать настоящий приказ в официальном печатном

издании органов местного самоуправления города Мурманска и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Мурманск в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящий приказ в «Электронном бюллетене Правительства Мурманской области».
5. Разместить настоящий приказ в сети Интернет на официальном сайте Министерства градостроительства и

благоустройства Мурманской области.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Мурманской области -
министр градостроительства и благоустройства Мурманской области М. Д. ГАВРИЛОВА.

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «15» декабря 2022 г. № 209

г. Мурманск

О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Мурманск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», с учетом рекомендаций
комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Мурманск» от 06.12.2022 приказываю:
1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования город Мурманск, утвержденные приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мур-
манской области от 15.02.2021 № 14 (в редакции приказа Министерства градостроительства и благоустройства
Мурманской области от 07.12.2022 № 205), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Направить настоящий приказ с приложением в администрацию города Мурманска.
3. Рекомендовать администрации города Мурманска опубликовать настоящий приказ с приложением в офи-

циальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска и разместить на официальном
сайте администрации города Мурманска.
4. Разместить настоящий приказ с приложением в сети Интернет на официальном сайте Министерства градо-

строительства и благоустройства Мурманской области и в «Электронном бюллетене Правительства Мурманской
области».
5. Разместить в сети Интернет на официальном сайте Министерства градостроительства и благоустройства

Мурманской области сообщение о принятии решения о разработке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Мурманской области -
министр градостроительства и благоустройства Мурманской области М. Д. ГАВРИЛОВА.

Приложение
к приказу Министерства градостроительства
и благоустройства Мурманской области
от «15» декабря 2022 г. № 209

Проект внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Мурманск

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 16 » декабря 2022 г. № 211

г. Мурманск

Об утверждении проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта
«Строительство пешеходного моста в рамках проекта благоустройства общественной территории

западной части комплекса «Долина Уюта» по границам улиц Ломоносова, Морской,
Лыжного проезда, Кольского проспекта в городе Мурманске»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 21.03.2022 № 193-ПП «О Перечне случаев, при которых в 2022 году не требу-
ется проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, на территории
Мурманской области», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории, предусматривающий размещение объекта «Строи-

тельство пешеходного моста в рамках проекта благоустройства общественной территории западной части ком-
плекса «Долина Уюта» по границам улиц Ломоносова, Морской, Лыжного проезда, Кольского проспекта в городе
Мурманске».
2. Направить настоящий приказ с приложением в администрацию города Мурманска.
3. Рекомендовать администрации города Мурманска опубликовать настоящий приказ с приложением в офи-

циальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска и разместить на официальном
сайте администрации города Мурманска.
4. Опубликовать настоящий приказ в «Электронном бюллетене Правительства Мурманской области».
5. Разместить настоящий приказ в сети Интернет на официальном сайте Министерства градостроительства и

благоустройства Мурманской области.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Мурманской области -
министр градостроительства и благоустройства Мурманской области М. Д. ГАВРИЛОВА.

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «22» декабря 2022 г. № 220

г. Мурманск

О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Мурманск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от
27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области», с учетом рекомендаций
комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Мурманск» от 16.12.2022 приказываю:
1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования город Мурманск, утвержденные приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мур-
манской области от 15.02.2021 № 14 (в редакции приказа Министерства градостроительства и благоустройства
Мурманской области от 07.12.2022 № 205), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Направить настоящий приказ с приложением в администрацию города Мурманска.
3. Рекомендовать администрации города Мурманска опубликовать настоящий приказ с приложением в офи-

циальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска и разместить на официальном
сайте администрации города Мурманска.
4. Разместить настоящий приказ с приложением в сети Интернет на официальном сайте Министерства градо-

строительства и благоустройства Мурманской области и в «Электронном бюллетене Правительства Мурманской
области».
5. Разместить в сети Интернет на официальном сайте Министерства градостроительства и благоустройства

Мурманской области сообщение о принятии решения о разработке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Мурманской области -
министр градостроительства и благоустройства Мурманской области М. Д. ГАВРИЛОВА.

Приложение
к приказу Министерства градостроительства
и благоустройства Мурманской области
от «22» декабря 2022 г. № 220

Проект внесения изменений в градостроительные регламенты Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Мурманск

№
п/п

Земельный участок Адрес Существующая
территориальная

зона

Территориальная
зона после внесения

изменений

1 2 3 4 5
1 51:20:0001300:575 Мурманская область, городской округ

город Мурманск, город Мурманск, проезд
Автопарковый

Не установлена Р-2 (Спортивно-рек-
реационная зона)

№
п/п

Глава, раздел,
пункт, статья

Действующая редакция
градостроительных регламентов

Предлагаемая редакция или поправки
в перечень градостроительных регламентов

1 2 3 4

1 Глава III, раздел
10, статья
10.7.1.1 (терри-
т о р и а л ь н а я
зона РО)

В перечне основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов
капитального строительства отсутствует вид
разрешенного использования «Стационарное
медицинское обслуживание (3.4.2)»

Включить в перечень основных видов разре-
шенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства вид
разрешенного использования «Стационарное
медицинское обслуживание (3.4.2)»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 № 4216

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 04.02.2020 № 238
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Радищева, дом 48, 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 04.02.2020 № 238 «О признании многоквар-

тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Радищева, дом 48, 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 48 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 48 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 04.02.2020 № 238 «О признании многоквартирного дома, расположенного по ад-
ресу: город Мурманск, улица Радищева, дом 48, 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
21.12.2022 № 4217

О внесении изменений в постановление администрации города
Мурманска от 16.02.2022 № 370 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Радищева, дом 49, 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 16.02.2022 № 370 «О признании многоквар-

тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Радищева, дом 49, 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. 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 сло-

вами «В срок до 31.12.2024, предусмотренный Подпрограммой».
1.5. В пункте 3.5 пункта 3 слово «извещение» заменить словом «требование».
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 подписания.
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
21.12.2022 № 4237

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 16.02.2015 № 400
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Халтурина, дом 32, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений
от 22.04.2016 № 1054, от 03.09.2018 № 2917, от 21.07.2020 № 1686, от 20.04.2022 № 985)

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 16.02.2015 № 400 «О признании многоквар-

тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Халтурина, дом 32, аварийным и подлежащим

сносу» (в ред. постановлений от 22.04.2016 № 1054, от 03.09.2018 № 2917, от 21.07.2020 № 1686, от
20.04.2022 № 985) 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 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
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
21.12.2022 № 4238

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 10.02.2016 № 321
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Первомайская,
дом 18, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений

от 22.04.2016 № 1064, от 11.09.2018 № 3050, от 21.07.2020 № 1687, от 20.04.2022 № 987)

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 10.02.2016 № 321 «О признании многоквар-

тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Первомайская, дом 18, аварийным и подле-
жащим сносу» (в ред. постановлений от 22.04.2016 № 1064, от 11.09.2018 № 3050, от 21.07.2020 № 1687, от
20.04.2022 № 987) 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 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
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
21.12.2022 № 4239

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 11.11.2014 № 3666
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск,
улица Бондарная, дом 10, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений

от 28.06.2016 № 1878, от 28.08.2018 № 2830, от 08.07.2020 № 1539, от 29.04.2022 № 1100)

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 11.11.2014 № 3666 «О признании много-

квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Бондарная, дом 10, аварийным и подле-
жащим сносу» (в ред. постановлений от 28.06.2016 № 1878, от 28.08.2018 № 2830, от 08.07.2020 № 1539, от
29.04.2022 № 1100) 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 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
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
21.12.2022 № 4240

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.08.2016 № 2454
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск,
улица Бондарная, дом № 14, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений

от 19.09.2018 № 3179, от 08.07.2020 № 1541, от 29.04.2022 № 1102)

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 12.08.2016 № 2454 «О признании много-

квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Бондарная, дом № 14, аварийным и под-
лежащим сносу» (в ред. постановлений от 19.09.2018 № 3179, от 08.07.2020 № 1541, от 29.04.2022 № 1102)
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 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 3«Вечерний Мурманск»29 декабря 2022 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 № 4235

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрациигорода Мурманска
от 26.11.2013 № 3416 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры
и спорта»(в ред. постановлений от 05.02.2014 № 277, от 22.04.2016 № 1067, от 12.09.2016

№ 2735, от 19.06.2017 № 1927, от 11.12.2017 № 3914, от 16.03.2018 № 656,
от 06.08.2018 № 2475, от 11.06.2019 № 2004, от 08.06.2020 № 1342, от 14.09.2020 № 2135,

от 01.06.2021 № 1476, от 21.12.2021 № 3298, от 14.07.2022 № 1947)

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 приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от 26.11.2013 № 3416 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в сфере физической культуры и спорта» (в ред. постановлений от 05.02.2014 № 277, от 22.04.2016 № 1067, от
12.09.2016 № 2735, от 19.06.2017 № 1927, от 11.12.2017 № 3914, от 16.03.2018 № 656, от 06.08.2018 №
2475, от 11.06.2019 № 2004, от 08.06.2020 № 1342, от 14.09.2020 № 2135, от 01.06.2021 № 1476, от
21.12.2021 № 3298, от 14.07.2022 № 1947) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей 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), и на официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru) в разделе
«Структурные подразделения», «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска».».

1.2. Абзац 4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- дату и время начала и окончания приема Заявок (срок приема Заявок не может быть менее 10 календарных

дней со дня опубликования (размещения) объявления о проведении отбора);».
1.3. Название раздела 5 изложить в новой редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением порядка и условий предоставления

Субсидии, в том числе в части достижения результатов, и ответственность за их несоблюдение».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 26.11.2013 № 3416 «Об

утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в сфере физической культуры и спорта» (в ред. постановлений от 05.02.2014 № 277, от 22.04.2016 № 1067, от
12.09.2016 № 2735, от 19.06.2017 № 1927, от 11.12.2017 № 3914, от 16.03.2018 № 656, от 06.08.2018 №
2475, от 11.06.2019 № 2004, от 08.06.2020 № 1342, от 14.09.2020 № 2135, от 01.06.2021 № 1476, от
21.12.2021 № 3298, от 14.07.2022 № 1947) следующие изменения:

2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей 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), и на официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru) в разделе
«Структурные подразделения», «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска».».

2.2. Абзац 4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- дату и время начала и окончания приема Заявок (срок приема Заявок не может быть менее 10 календарных

дней со дня опубликования (размещения) объявления о проведении отбора);».
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.
6. 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
21.12.2022 № 4236

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 30.09.2014 № 3181
«О комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решений о включении молодых

и многодетных семей в списки получателей социальной выплаты»
(в ред. постановлений от 26.02.2015 № 495, от 17.08.2015 № 2232, от 10.11.2015 № 3109,
от 15.04.2016 № 972, от 30.01.2017 № 197, от 05.04.2017 № 934, от 09.11.2017 № 3581,

от 19.12.2017 № 4021,от 05.02.2018 № 255, от 24.03.2021 № 761)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от
13.11.2020 № 795-ПП «О государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская
среда», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, подпрограммой «Обес-
печение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023–2028 годы муниципальной программы
города Мурманска «Жилищная политика» на 2023–2028 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Мурманска от 14.11.2022 № 3532, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 30.09.2014 № 3181 «О комиссии по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о включении молодых и многодетных семей в списки получателей со-
циальной выплаты» (в ред. постановлений от 26.02.2015 № 495, от 17.08.2015 № 2232, от 10.11.2015 № 3109,
от 15.04.2016 № 972, от 30.01.2017 № 197, от 05.04.2017 № 934, от 09.11.2017 № 3581, от 19.12.2017
№ 4021, от 05.02.2018 № 255, от 24.03.2021 № 761) (далее - постановление) следующие изменения:

- преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мур-
манск, Порядком предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023–2028 годы, утвержденным поста-
новлением администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77, в целях реализации мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, государственной программой
Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Мур-
манской области от 13.11.2020 № 795-ПП, и подпрограммой «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей го-
рода Мурманска» на 2023–2028 годы муниципальной программы города Мурманска «Жилищная политика» на 2023–
2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3532, постановляю:».

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
2.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управ-

ление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы (далее – Подпрограмма), утвержденной постанов-
лением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610» заменить словами «на 2023–2028 годы муни-
ципальной программы города Мурманска «Жилищная политика» на 2023–2028 годы (далее – Подпрограмма),
утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3532».

2.2. В пункте 1.3 раздела 1 слова «Уставом муниципального образования город Мурманск» заменить словами
«Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск».

2.3. Четвертый абзац пункта 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«- принятие решений об исключении молодых или многодетных семей из списков – семей участников Подпрограммы

или региональной Программы (за исключением случаев, когда молодая или многодетная семья добровольно, в пись-
менной форме, отказалась от участия в Подпрограмме или региональной Программе или была снята с учета в каче-

стве нуждающихся в жилых помещении на основании постановления администрации города Мурманска);».
2.4. В пункте 4.7 раздела 4:
- в третьем абзаце слова «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024» заменить словами

«Жилищная политика» на 2023–2028»;
- в пятом абзаце слова «на 2018–2024» заменить словами «на 2023–2028».
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 и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2023.
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
21.12.2022 № 4241

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.07.2016 № 2100
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 18, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 13.09.2018 № 3108, от 17.06.2021 № 1680, от 29.04.2022 № 1108)

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 12.07.2016 № 2100 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 18, аварийным
и подлежащим сносу» (в ред. постановлений от 13.09.2018 № 3108, от 17.06.2021 № 1680, от 29.04.2022 №
1108) 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 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
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
21.12.2022 № 4242

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.05.2015 № 1208
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Зеленая, дом 64, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений
от 26.04.2016 № 1100, от 03.09.2018 № 2926, от 18.02.2021 № 375, от 16.05.2022 № 1228)

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 12.05.2015 № 1208 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Зеленая, дом 64, аварийным и подлежа-
щим сносу» (в ред. постановлений от 26.04.2016 № 1100, от 03.09.2018 № 2926, от 18.02.2021 № 375, от
16.05.2022 № 1228) 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 3 слова «Стародуб А. А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
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
21.12.2022 № 4243

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 27.01.2015 № 180
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Зеленая, дом 37, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений
от 22.04.2016 № 1056, от 03.09.2018 № 2918, от 15.06.2021 № 1627, от 17.05.2022 № 1249)

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 27.01.2015 № 180 «О признании многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Зеленая, дом 37, аварийным и подлежащим
сносу» (в ред. постановлений от 22.04.2016 № 1056, от 03.09.2018 № 2918, от 15.06.2021 № 1627, от
17.05.2022 № 1249) 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 3 слова «Стародуб А.А.» заменить словами «Паскал О. Г.».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы» заменить сло-

вами «В срок до 01.09.2024, предусмотренный подпрограммой».
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 подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.
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