
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.10.2013                                                                                                    № 2955 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 10.10.2011 № 1863  «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Адресная программа по переселению граждан из аварийных 

многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной 

капитальности, имеющих не все виды благоустройства»  

на 2012 – 2016 годы (в ред. постановлений от 27.12.2011 № 2661,                           

от 16.07.2012 № 1626, от 03.12.2012 № 2837, от 29.12.2012 № 3204,                              

от 30.12.2012 № 3276, от 27.05.2013 № 1238) 

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012           

№ 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 

используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением 

Правительства Мурманской области от 14.09.2010 № 414-ПП/14 

«О долгосрочной целевой программе «Поддержка и стимулирование 

жилищного строительства в Мурманской области» на 2011 - 2015 годы», 

постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП 

«О долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов 

города Мурманска от 14.12.2012 № 56-761  «О бюджете  муниципального 

образования город Мурманск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 № 115 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации» и 

в целях создания безопасных условий  проживания граждан 

п о с т а н о в л я ю:  
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1.  Внести в постановление администрации города Мурманска от 

10.10.2011 № 1863 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Адресная программа по переселению граждан из аварийных многоквартирных 

домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все 

виды благоустройства» на 2012 – 2016 годы» (в ред. постановлений                            

от 27.12.2011 № 2661, от 16.07.2012 № 1626, от 03.12.2012 № 2837,                               

от 29.12.2012 № 3204, от 30.12.2012 № 3276, от 27.05.2013 № 1238) следующие 

изменения: 

- в названии постановления и по тексту слова «2012 – 2016 годы» 

заменить словами «2012 – 2017 годы». 

 

2.  Внести в долгосрочную целевую программу «Адресная программа по 

переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и 

многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 10.10.2011 № 1863 (в ред. постановлений 

от 27.12.2011 № 2661, от 16.07.2012 № 1626, от 03.12.2012 № 2837,                                 

от 29.12.2012 № 3204, от 30.12.2012 № 3276, от 27.05.2013 № 1238), изменения, 

изложив еѐ в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить  

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

А.Г. Лыженков 

 


