
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30.10.2013                                       № 3036 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников 

жилья, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 15.12.2008 № 2003 (в ред. постановлений от 02.04.2010                

№ 529, от 20.10.2011 № 1970, от 05.12.2012 № 2887, от 25.03.2013 № 621)  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ                   

«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

во исполнение постановления администрации города Мурманска от 28.07.2009     

№ 654 «О формировании благоприятных условий для создания и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории муниципального образования 

город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:  

                                   
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с созданием товариществ собственников жилья, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 (в 

ред. постановлений от 02.04.2010 № 529, от 20.10.2011 № 1970, от 05.12.2012  

№ 2887, от 25.03.2013 № 621) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3.1 раздела 3 считать первым абзацем пункта 3.2 раздела 3.  

1.2.  Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, 

в целях возмещения затрат, связанных с созданием товариществ собственников 

жилья.». 

1.3.  В пункте 3.2 раздела 3 слова «свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц» заменить словами 

«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 

не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления». 

1.4. Дополнить новым разделом 4 следующего содержания:   

«4. Контроль за целевым использованием и порядок возврата субсидии 

4.1. Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска и 

органы муниципального финансового контроля в обязательном порядке 

проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 
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4.2. ТСЖ несѐт ответственность за достоверность предоставляемых 

документов в соответствии с заключенным соглашением и за целевое 

использование субсидии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии 

комитет по жилищной политике администрации города Мурманска направляет 

уведомление о возврате субсидии в бюджет муниципального образования город 

Мурманск (далее – Уведомление) в течение десяти рабочих дней. 

4.4. Возврат субсидии производится ТСЖ в течение тридцати рабочих 

дней со дня получения Уведомления по реквизитам и коду классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в Уведомлении.».  

1.5. В приложение № 2 к Порядку внести следующие изменения: 

1.5.1. Преамбулу  изложить в следующей редакции: 

«Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, 

именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета _______, 

действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и 

товарищество собственников жилья___________ в лице председателя 

______________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящее соглашение о возмещении затрат, связанных с 

государственной регистрацией товарищества собственников жилья (далее - 

Соглашение), в сумме____________________ рублей.». 
                                        (цифрами и прописью) 

1.5.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Заключение Соглашения означает согласие товарищества собственников 

жилья на осуществление комитетом и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией 

товарищества собственников жилья.». 

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 


