
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
24.12.2013                                                                 № 3798  

 

  

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации 

города Мурманска от 27.05.2013 № 1240 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город 

Мурманск на реализацию мероприятий ведомственной целевой 

программы «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по 

управлению многоквартирными домами на территории муниципального 

образования город Мурманск»  на 2013 год, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 31.10.2012 № 2591»                               

(в ред. постановления от 07.10.2013 № 2738) 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2013 год, утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 31.10.2012 № 2591, п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.05.2013 № 1240 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на 

реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Стимулирование 

и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2013 год, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 31.10.2012 

№ 2591» (в ред. постановления от 07.10.2013 № 2738), следующие изменения: 

1.1 Пункты 3.17 – 3.25 раздела 3 «Цели, условия и порядок предоставления 

Субсидии» считать соответственно пунктами 3.18 – 3.26. 

1.2 Раздел 3 «Цели, условия и порядок предоставления Субсидии» 

дополнить новым пунктом 3.17 следующего содержания: 

«3.17. В случае образования экономии при выполнении Работ, 

энергетического обследования МКД сумма экономии может быть 
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перераспределена Комитетом по отдельным элементам капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома, энергетического обследования 

многоквартирного дома.».  

1.3 Пункт 2.11 раздела 2 «Размер, сроки и порядок предоставления 

Субсидии» приложения к Порядку «Соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат 

на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества 

многоквартирного дома, энергетического обследования многоквартирного 

дома»  дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«В случае образования экономии при выполнении Работ, энергетического 

обследования МКД сумма экономии может быть перераспределена Комитетом 

по отдельным элементам капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, энергетического обследования многоквартирного 

дома.».  

 

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 и распространяется на правоотношения, возникшие со дня 

подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  

 

 
 


