
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

08.06.2020                                                                                                        № 1346 

 

 

Об определении уполномоченного органа на использование иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Мурманск для организации 

проведения дезинфекции помещений общего пользования  

в многоквартирных домах 

 

 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 08.05.2020 

№ 289-ПП «О Правилах предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам для организации проведения 

дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах», 

постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2020 № 304-ПП 

«О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства 

Мурманской области» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет по жилищной политике администрации города 

Мурманска (Червинко А.Ю.) уполномоченным органом на использование иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 

образования город Мурманск для организации проведения дезинфекции 

помещений общего пользования в многоквартирных домах (далее – 

уполномоченный орган и трансферт соответственно). 

2. Уполномоченному органу: 

- еженедельно предоставлять в Государственную жилищную инспекцию 

Мурманской области информацию о реализации мероприятий по проведению 

дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах по 

форме, установленной Государственной жилищной инспекцией Мурманской 

области; 

- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) отчетность о 

расходовании трансферта по форме и в сроки, установленные Министерством; 

- обеспечить в срок до 01.12.2020 возврат в областной бюджет 

неиспользованных средств трансферта на счет Министерства. 
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3. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое 

использование трансферта и достоверность предоставляемой отчетности о его 

расходовании. 

4. 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. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                            Е.В. Никора  


