
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

24.12.2020                                                                                                        № 3017 

 

 

О внесении изменений в порядок приема и отбора предложений 

заинтересованных лиц для включения дворовых территорий в перечень 

дворовых территорий, в отношении которых планируется выполнение 

мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 19.06.2020 № 1445  

(в ред. постановления от 30.06.2020 № 1497) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 19.06.2020 № 1445           

«Об утверждении порядка приема и отбора предложений заинтересованных лиц 

для включения дворовых территорий в перечень дворовых территорий, в 

отношении которых планируется выполнение мероприятий по ямочному 

ремонту дворовых проездов», в целях реализации муниципальной программы 

города Мурманска «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2024 

годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска          

от 05.12.2017 № 3875, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в порядок приема и отбора предложений 

заинтересованных лиц для включения дворовых территорий в перечень 

дворовых территорий, в отношении которых планируется выполнение 

мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 19.06.2020 № 1445         

(в ред. постановления от 30.06.2020 № 1497): 

- дополнить новым разделом 4 следующего содержания: 

«4. Изменение утвержденного Перечня 

 

4.1. В случае если итоговая сумма финансовых средств, необходимых для  

ямочного ремонта дворовых проездов всех дворовых территорий Перечня, по 

результатам подготовки конкурсной документации превышает объем 
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бюджетных средств, предусмотренных на выполнение указанных работ в 

текущем финансовом году, утвержденный Перечень подлежит изменению. 

4.2. Изменения вносятся в отношении дворовых территорий, по которым 

выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов не обеспечено 

финансированием в текущем году. 

 4.3. Дворовые территории, по которым работы по ямочному ремонту 

дворовых проездов в текущем году не выполнены, включаются в Перечень на 

следующий год в первоочередном порядке без необходимости предоставления 

предложений заинтересованных лиц.». 

 

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 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


