
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.05.2021                                                                                                        № 1275 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 03.09.2015 № 2450 «О признании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14, 

аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений  

от 26.04.2016 № 1109, от 13.09.2018 № 3099, от 21.07.2020 № 1690) 

 

 

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 администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604                

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018-2024 годы», во исполнение подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3604, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                         

от 03.09.2015 № 2450 «О признании многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14, аварийным и подлежащим 

сносу» (в ред. постановлений от 26.04.2016 № 1109, от 13.09.2018 № 3099,                 

от 21.07.2020 № 1690) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Исключить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, из подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и 

жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610.». 

1.2. Подпункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 считать подпунктами 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

и 3.7 соответственно. 

1.3. Пункт 3 дополнить новым подпунктом 3.2 следующего содержания:  
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«3.2. Включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, в подпрограмму «Модернизация образования в городе 

Мурманске» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие образования» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (далее – 

Подпрограмма), в сроки, предусмотренные Подпрограммой, организовать 

отселение физических и юридических лиц из многоквартирного дома, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления.». 

1.4. В подпункте 3.4 слова «Подпрограммы I» заменить словом 

«Подпрограммы». 

1.5. В подпункте 3.5 слова «подпунктом 3.3» заменить словами                

«подпунктом 3.4». 

1.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование мероприятий по приобретению 

жилья для переселения граждан, занимающих жилые помещения  

по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в  

пункте 1 настоящего постановления, в рамках реализации Подпрограммы,  

а также мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.6 настоящего 

постановления, в рамках реализации Подпрограммы II, в объеме, 

установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете 

муниципального образования город Мурманск на соответствующий 

финансовый год.». 

 

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 и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 17.12.2020. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


