
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
13.09.2013                                                         № 2397 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка 

предоставления муниципальным унитарным предприятиям города 

Мурманска субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему 

ремонту многоквартирных домов» 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   

ст. 155  Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:  

                                   
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления 

муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска субсидии на 

возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных 

домов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:  

«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях возмещения затрат по содержанию и текущему ремонту 

многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной 

капитальности, имеющих не все виды благоустройства.». 

1.2. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:  

«5. Контроль за целевым использованием и порядок возврата Субсидии». 

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:  

«5.1. Комитет и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии.». 

1.4. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 Приложения № 1 к Порядку 

предоставления муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска 

субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту 

многоквартирных домов считать подпунктом 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3. 

1.5. Приложение № 1 к Порядку предоставления муниципальным 

унитарным предприятиям города Мурманска субсидии на возмещение затрат 
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по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов дополнить 

подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 следующего содержания: 

«3.4.3. Проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления 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» (Червякова Н.Г.) 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 Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 


