
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

25.10.2013                                                                                                       № 2999 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 18.07.2012 № 1647 «Об утверждении Правил расходования средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск на строительство 

и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах, в рамках 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. постановления от 13.05.2013 № 1020) 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

долгосрочной целевой программой «Переселение граждан из аварийного 

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

постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП, 

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», решением Мурманского городского Совета от 

06.10.1998 № 17-153 «О Положении «Об управлении и распоряжении 

муниципальной собственностью г. Мурманска» и в целях реализации 

долгосрочной целевой программы «Адресная программа по переселению 

граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов 

пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2012 - 

2017 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска 

от 10.10.2011 № 1863, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 18.07.2012 № 1647 «Об утверждении Правил расходования 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск на 

строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах, в рамках долгосрочной целевой программы 
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«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. постановления от 13.05.2013 

№ 1020): 

1.1.  В названии и в пункте 1 постановления слова «на 2012-2016 годы» 

заменить словами «на 2012-2017 годы».  

1.2.  Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», решением Мурманского городского Совета от 06.10.1998 № 17-153 «О 

Положении «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 

г. Мурманска» и в целях реализации долгосрочной целевой программы 

«Адресная программа по переселению граждан из аварийных многоквартирных 

домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все 

виды благоустройства» на 2012 - 2017 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 10.10.2011 № 1863, п о с т а н о в л я ю:». 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 18.07.2012 № 1647 «Об утверждении 

Правил расходования средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск на строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих 

в аварийных многоквартирных домах, в рамках 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. постановления от 13.05.2013 № 1020): 

2.1.  В названии и в пункте 1 приложения слова «на 2012-2016 годы» 

заменить словами «на 2012-2017 годы». 

2.2.  Пункт 6 приложения изложить в новой редакции: 

«6. При приобретении (строительстве) жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда с использованием 

субсидии из областного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской 

области» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП, за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск осуществляется финансирование 

расходов: 

1) на оплату долевого финансирования проведения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

2) на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 
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3) на оплату стоимости приобретения (строительства) жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, 

превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную с учетом 

предельной стоимости одного квадратного метра, установленной приказом 

Минрегиона России на текущий год, но не более предельной стоимости, 

указанной в пункте 4 настоящих Правил; 

4) на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в 

случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного 

фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую 

площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в 

соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади 

жилого помещения на одного человека.». 

3. 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. 

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

настоящее постановление. 

 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 
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