
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 № 817

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0

на территории муниципального образования город Мурманск

В целях реализации политики в сфере поддержки инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного
климата в городе Мурманске, распоряжения Правительства Мурманской области от 15.08.2014 № 200-РП «О
Стандарте деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мур-
манской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального об-

разования (с учетом требований Атласа муниципальных практик)» постановляю:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стан-

дарта 2.0 на территории муниципального образования город Мурманск согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Кириллова В. Б.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

СПЕЦВЫПУСК № 1747 апреля 2017, пятница

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 817

План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город Мурманск

Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт 2.0), успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик

Ответственный за исполнение требования Стан-
дарта 2.0, внедрение успешной практики
(ФИО, тел., e-mail)Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0, лучшей практики в муниципальном образовании

Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по каждому показателю требования Стандарта 2.0, успешной практики
Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики

№
п/п

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации

1 2 3 4 5 6
1. Наличие совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации муниципального образования Председатель комитета по экономическому разви-

тию администрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

Выполнено полностью.
Постановлениями администрации города Мурманска от 26.12.2012 № 3103 утверждено положение об Инвестиционном совете муниципального образования город Мур-

манск, от 26.02.2015 № 497 утвержден состав Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, от 13.08.2012 № 1948 утверждено положение о
Координационном совете по вопросам малого и среднего предпринимательства, от 27.06.2016 № 1839 - состав Координационного совета по вопросам малого и сред-
него предпринимательства.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- доля инвестиционных проектов и бизнес-идей, поступивших на рассмотрение Совета, по итогам которых приняты решения Совета (подтверждается протоколом), от об-
щего числа инвестиционных проектов и бизнес-идей, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования - 100% ежегодно;
- доля реализованных решений Совета, от общего числа решений, принятых Советом - 100% ежегодно.

1.1. Организация деятельности Инвестиционного совета му-
ниципального образования город Мурманск

C 2013 по 2016 год проведено 7 заседаний, по
2 заседания ежегодно, в т. ч. 1 заседание в
2016 году

18.02.2013 Постоянно, не менее 2 раз в год Председатель комитета по экономическому разви-
тию администрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

1.2. Организация деятельности Координационного совета по
вопросам малого и среднего предпринимательства при
администрации города Мурманска

C 2008 по 2016 год проведено 32 заседания, в
т.ч. 2 заседания в 2016 году

07.08.2008 Постоянно, не реже одного раза в
квартал

Председатель комитета по экономическому разви-
тию администрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

1.3. Подготовка информации о деятельности Инвестиционного
совета муниципального образования город Мурманск,
Координационного совета по вопросам малого и среднего
предпринимательства при администрации города Мур-
манска, достижении показателей эффективности

Публикация протоколов заседаний на официаль-
ном сайте администрации города Мурманска, Ин-
вестиционном портале города Мурманска, на
портале информационной поддержки МСП

По итогам проведения засе-
даний

По итогам проведения заседаний Председатель комитета по экономическому разви-
тию администрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

1.4. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям Стан-
дарта

Ежегодно до 20 февраля Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предприни-
мательства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и раз-
вития государственно-частного партнерства Мини-
стерства развития промышленности и предприни-
мательства Мурманской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

1.5. Проведение общественной экспертизы экспертной груп-
пой

Протокол экспертной группы Ежегодно с 10 марта Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурман-
ска по мониторингу результатов внедрения Стан-
дарта деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов
Мурманской области по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата на территории му-
ниципального образования город Мурманск, на-
значенный из числа членов экспертной группы

2. Наличие ежегодного послания главы (главы муниципалитета) о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата В части подготовки отчета главы администрации го-
рода Мурманска - председатель комитета по эко-
номическому развитию администрации города Мур-
манска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

Выполнено полностью.
Ежегодные послания главы муниципального образования город Мурманск о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата отражены

в ежегодных отчетах главы муниципального образования, главы администрации города Мурманска, содержащих информацию о достижениях и инвестиционных планах.
Ежегодный отчет главы муниципального образования город Мурманск о результатах своей деятельности представляется Совету депутатов города Мурманска в соот-

ветствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-574, который подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов мест-
ного самоуправления города Мурманска не позднее 30 дней до даты представления ежегодного отчета.

Ежегодный отчет главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, формируется и представляется в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от
05.12.2011 № 42-575 «О порядке и форме представления Совету депутатов города Мурманска ежегодного отчета главы администрации города Мурманска о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска», а также
распоряжением администрации города Мурманска от 17.02.2012 № 16-р «О подготовке ежегодного отчета главы администрации города Мурманска о результатах своей дея-
тельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска».

Кроме того, ежегодно во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», постановления Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 № 139-ПГ «О реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2012 № 1317» осуществляется подготовка доклада главы администрации города Мурманска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Отчет главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, а также доклад главы администрации города Мурманска о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов публикуются на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет www.citymurmansk.ru.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), в которых размещено инвестиционное послание - 2 единицы;
- доля реализованных в отчетном году мероприятий от общего числа запланированных на этот год мероприятий по улучшению инвестиционного климата, определенных

в послании за предшествующий отчетный период -100%.



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»2 «Вечерний Мурманск» 7 апреля 2017 г.

1 2 3 4 5 6
2.1. Подготовка ежегодного отчета главы администрации го-

рода Мурманска
Размещение на официальном сайте адми-
нистрации города Мурманска, Инвести-
ционном портале города Мурманска отчета
главы администрации города Мурманска

Ежегодно, не позднее
15 марта года, следую-
щего за отчетным

Ежегодно, не позднее 15 мая
года, следующего за отчетным

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

2.2. Подготовка ежегодного доклада главы администрации го-
рода Мурманска (подготовка - до 1 мая, май – уточнение
доклада по итогам рассмотрения его исполнительными ор-
ганами государственной власти)

Размещение на официальном сайте адми-
нистрации города Мурманска, Инвестицион-
ном портале города Мурманска доклада
главы администрации города Мурманска

Ежегодно, с 1 апреля
года, следующего за
отчетным

Ежегодно, до 15 июня года,
следующего за отчетным

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

2.3. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям
Стандарта

Ежегодно с 15 июня Ежегодно до 30 июня Министр развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития госу-
дарственно-частного партнерства Министерства развития про-
мышленности и предпринимательства Мурманской области
Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

2.4. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 1 июля Ежегодно до 15 июля Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мони-
торингу результатов внедрения Стандарта деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Мурманской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории муници-
пального образования город Мурманск, назначенный из числа
членов экспертной группы

3. Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

Выполнено полностью.
В соответствии с Положением о комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города

Мурманска от 30.05.2011 № 37-479, комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска, осуществляющим в пределах компе-
тенции функции, в т.ч., в сфере развития инвестиционной деятельности и муниципальных инвестиций.

В рамках соглашения о внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской обла-
сти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск от 09.09.2014 между комитетом раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурманской области и администрацией города Мурманска реализованы мероприятия по внедрению и проведе-
нию независимой экспертной оценки бизнес-сообществом выполнения требований Стандарта 2.0.

В соответствии с распоряжениями Правительства Мурманской области от 28.05.2015 № 141-РП, 09.03.2016 № 53-РП структурными подразделениями ад-
министрации города Мурманска реализуются мероприятия Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших практик Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в Мурманской области на 2016 год».

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в от-
четном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион») – не менее 2 единиц в год;

- количество инвестиционных проектов на территории муниципального образования, к реализации которых приступили в отчетном периоде (согласно данным,
занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион») – не менее 1 единицы в год;

- число проведенных мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования в Мурманской области и Рос-
сийской Федерации (через конференции, выставки, форумы) – не менее 2 единиц в год;

- число заключенных соглашений с инвестиционными венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми ор-
ганизациями, российскими и международными институтами развития, АО «Корпорация развития Мурманской области» - 1 единица.

3.1. Реализация и мониторинг Плана мероприятий ("дорожная
карта") по снижению административных барьеров и улуч-
шению предпринимательского климата в муниципальном об-
разовании город Мурманск

Представление отчета на рассмотрение Ин-
вестиционного Совета

03.10.2013 Ежегодно не позднее 30
апреля, года следующего за от-
четным

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

3.2. Реализация мер, направленных на улучшение инвестицион-
ного климата и стимулирование инвестиционной деятель-
ности в рамках Стандарта 2.0

Внедрение положений Стандарта 2.0 09.09.2014 Постоянно Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

3.3. Мониторинг результатов внедрения Стандарта 2.0 Представление отчета в Министерство раз-
вития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области

16.01.2017 Ежеквартально до 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным
кварталом

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

3.4. Реализация и мониторинг результатов выполнения Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в Мурманской области

Представление отчета в Министерство раз-
вития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области

28.05.2015 Каждые полгода, до 10 числа
месяца, следующего за отчет-
ным полугодием

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

3.5. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям
Стандарта

Ежегодно с 20 февраля Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития госу-
дарственно-частного партнерства Министерства развития про-
мышленности и предпринимательства Мурманской области
Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

3.6. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 10 марта Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мони-
торингу результатов внедрения Стандарта деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Мурманской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории муници-
пального образования город Мурманск, назначенный из числа
членов экспертной группы

4. Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального образования Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

Выполнено полностью.
Инвестиционная стратегия развития муниципального образования город Мурманск представлена в двух разделах Стратегического плана социально-эконо-

мического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660: «Анализ соци-
ально-экономического развития города Мурманска» и «Приоритетные направления развития» выделены подразделы «Инвестиционная политика» и «Инвести-
ционные проекты».

Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года размещен на официальном сайте администрации города Мурман-
ска в сети Интернет, а также опубликован в газете «Вечерний Мурманск» (спецвыпуски № 26 от 31.05.2012, № 12 от 13.04.2013).

Осуществляется корректировка Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2025 года.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников (прогноз социально-экономического развития муниципального образования) – не менее 40000

млн. рублей в год;
- среднесписочная численность работников организаций – не менее 90 тыс. человек в год;
- стратегия развития муниципального образования согласован(а) Министерством экономического развития Мурманской области (разработан(а) с участием спе-

циалистов Министерства экономического развития Мурманской области) - да.
4.1. Актуализация стратегии развития инвестиционной дея-

тельности
Размещение на официальном сайте адми-
нистрации города Мурманска, Инвестицион-
ном портале города Мурманска стратегии
развития инвестиционной деятельности

31.05.2016 30.03.2017 Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

4.2. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям
Стандарта

Ежегодно до 1 мая Ежегодно до 30 мая Министр развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития госу-
дарственно-частного партнерства Министерства развития про-
мышленности и предпринимательства Мурманской области
Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

4.3. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 30 мая Ежегодно до 15 июня Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мони-
торингу результатов внедрения Стандарта деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Мурманской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории муници-
пального образования город Мурманск, назначенный из числа
членов экспертной группы

5. Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Мурманск Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И.С.,
тел. (815-2) 450-269

Выполнено полностью.
Постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610 утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к

реализации и реализуемых на территории города Мурманска
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- количество инвестиционных проектов, добавленных в реестр инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск в со-

ответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов - не менее 2 проектов в год.
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1 от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых предпринимателям комитетами по экономическому развитию, градостроительства и территориального развития, имущественных отношений (37 ед.)

1 2 3 4 5 6
5.1. Мониторинг инвестиционных проектов на тер-

ритории города Мурманска
Размещение на официальном сайте администрации города
Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска
реестра Инвестиционных проектов, формирование предло-
жений для Информационно-Аналитической Системы Мур-
манской области

01.04.2013 Ежегодно до 20 фев-
раля года, следующего
за отчетным

Председатель комитета по экономическому развитию администрации
города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

5.2. Мониторинг реализации соглашений о муници-
пально-частном партнерстве

Размещение информации о проектах муниципально-част-
ного партнерства на официальном сайте администрации
города Мурманска, Инвестиционном портале города Мур-
манска, представление в Министерство развития промыш-
ленности и предпринимательства результатов мониторинга
реализации соглашений о муниципально-частном парт-
нерстве

30.06.2016 Ежегодно до 20 фев-
раля года, следующего
за отчетным

Председатель комитета по экономическому развитию администрации
города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

5.3. Проведение ведомственной экспертизы уведомление о соответствии требованиям Стандарта Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития государст-
венно-частного партнерства Министерства развития промышленности
и предпринимательства Мурманской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

5.4. Проведение общественной экспертизы экс-
пертной группой

Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу
результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Мурман-
ской области по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата на территории муниципального образования город Мурманск, на-
значенный из числа членов экспертной группы

6. Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ) Председатель комитета градостроительства и территориального раз-
вития администрации города Мурманска Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798,
председатель комитета имущественных отношений города Мурманска
Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

Выполнено полностью.
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.11.2009 № 555-ПП «О создании государственного областного учреж-

дения «Многофункциональный центр Мурманской области» для организации предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в режиме «од-
ного окна» создано и функционирует ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области».
Перечень услуг, предусмотренных Стандартом 2.0 и оказываемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с заклю-
ченными соглашениями с органами местного самоуправления, размещен на сайтеГОБУ «МФЦ» mfc51.ru в разделе «Услуги/Перечень услуг». Перечень
услуг, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления - администрацией города Мурманска по принципу «одного
окна», в том числе через многофункциональный центр, утвержден постановлением администрации города Мурманска от 25.12.2012 №3079 и разме-
щен на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Муниципальные услуги»

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- доля переданных в МФЦ услуг от оказываемых предпринимателям1 - 13,5%.

6.1. Предоставление предпринимателям муници-
пальных услуг в режиме «одного окна»

- выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 25.06.2013 Бессрочно Председатель комитета градостроительства и территориального раз-
вития администрации города Мурманска Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

- выдача разрешений на строительство 25.06.2013 Бессрочно
- перевод жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого в жилое

25.06.2013 Бессрочно

- выдача решения о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

11.01.2016 Бессрочно

- предоставление информации (справок, выписок) об объ-
ектах, внесенных в реестр муниципального имущества по
запросам юридических и физических лиц

03.10.2013 Бессрочно Председатель комитета имущественных отношений города Мурманска
Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

6.2. Применение примерных административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг,
одобренных протоколом Комиссии по повыше-
нию качества и доступности государственных и
муниципальных услуг Мурманской области

Повышение эффективности организации предоставления
услуг

01.01.2016 31.12.2016 Председатель комитета градостроительства и территориального раз-
вития администрации города Мурманска Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798
председатель комитета имущественных отношений города Мурманска
Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

6.3. Подготовка технологических карт предоставле-
ния муниципальных услуг, одобренных Комис-
сией по повышению качества и доступности го-
сударственных и муниципальных услуг Мурман-
ской области

Повышение качества предоставления муниципальных услуг 01.01.2016 31.12.2016 Председатель комитета градостроительства и территориального раз-
вития администрации города Мурманска Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798
председатель комитета имущественных отношений города Мурманска
Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

6.4. Организация предоставления через МФЦ услуги
по выдаче утвержденного градостроительного
плана земельного участка

Сокращение количества процедур при получении муници-
пальной услуги

01.01.2016 31.12.2016 Председатель комитета градостроительства и территориального раз-
вития администрации города Мурманска Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

6.5. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям Стандарта Ежегодно с 20
февраля

Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития государст-
венно-частного партнерства Министерства развития промышленности
и предпринимательства Мурманской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

6.6. Проведение общественной экспертизы экс-
пертной группой

Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу
результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Мурман-
ской области по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата на территории муниципального образования город Мурманск, на-
значенный из числа членов экспертной группы

7. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реестра инвестиционных проектов в го-
роде Мурманске

Председатель комитета по экономическому развитию администрации
города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269Выполнено полностью.

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске (далее – План) готовится в соответствии с постановлением
администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610.

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610 «Об утверждении Регламента сопровождения инвести-
ционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска» комитетом по экономическому развитию администра-
ции города Мурманска ежегодно формируются реестр инвестиционных проектов и каталог инвестиционных проектов.

Все документы размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет www.citymurmansk.ru , а также инвестиционном
портале города Мурманска www.invest.murman.ru

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- количество реализованных проектов, созданных инвестиционных площадок из запланированных в Плане создания инвестиционных объектов и объ-

ектов инфраструктуры – не менее 5 единиц в год;
- степень исполнения Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (доля освоенных денежных средств) – не менее 75% в

год (начиная с 2017 года);
- доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), направленных для размещения на Инвестиционной

карте Мурманской области, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, включенных в План создания инвестиционных объ-
ектов и объектов инфраструктуры (созданных и запланированных) в отчетном периоде - 100% (начиная с 2017 года).

7.1. Разработка Плана создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры на оче-
редной год

Размещение актуальной версии документа для инвесторов
на официальном сайте администрации города Мурманска,
Инвестиционном портале города Мурманска, представле-
ние документа в Министерство развития промышленности
и предпринимательства Мурманской области

01.11.2014 Ежегодно до 1 ноября
года следующего за от-
четным

Председатель комитета по экономическому развитию администрации
города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

7.2. Мониторинг реализации Плана создания инве-
стиционных объектов и объектов инфраструк-
туры на очередной год, обновление реестра ин-
вестиционных проектов на территории муници-
пального образования город Мурманск

Размещение отчета, актуальной версии реестра для инве-
сторов на официальном сайте администрации города Мур-
манска, Инвестиционном портале города Мурманска

20.02.2015 Ежегодно до 20 фев-
раля года следующего
за отчетным

Председатель комитета по экономическому развитию администрации
города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

7.3. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям Стандарта Ежегодно с 20
февраля

Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития государст-
венно-частного партнерства Министерства развития промышленности
и предпринимательства Мурманской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255
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7.4. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 10

марта
Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мони-

торингу результатов внедрения Стандарта деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Мурманской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории муници-
пального образования город Мурманск, назначенный из числа
членов экспертной группы

8. Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269Выполнено полностью.

На официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет www.citymurmansk.ru на странице комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска функционирует вкладка «Инвестиционная деятельность» с нормативными правовыми актами по инвестиционной деятельности, ка-
талогом инвестиционных проектов, инвестиционным паспортом, информацией о деятельности Инвестиционного совета и др.

Кроме того, в 2014 году разработан и функционирует инвестиционный портал города Мурманска www.invest.murman.ru, в т.ч. содержащий ссылки на раз-
делы официального сайта администрации города «Приватизация нежилого фонда», «Аренда объектов недвижимого имущества» комитета имущественных от-
ношений города Мурманска, информацию о доходах и расходах бюджета муниципального образования город Мурманск управления финансов администрации
города Мурманска.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- число посетителей специализированногоинтернет-ресурса в месяц/год – не менее 100 посещений в мес./ 1200 в год;
- соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, действую-

щих в муниципальном образовании – не менее 10% в год.
8.1. Актуализация данных на официальном сайте администрации го-

рода Мурманска в разделе «Инвестиционная деятельность», Ин-
вестиционном портале города Мурманска

Размещение актуальной информации для инве-
сторов на специализированном ресурсе

Ежемесячно Ежемесячно Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

8.2. Актуализация данных на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в разделе «Приватизация нежилого фонда»,
«Аренда объектов недвижимого имущества», на Инвестиционном
портале города Мурманска в разделе «Инвестиционные пло-
щадки города Мурманска»(в части приватизации, аренды недви-
жимого имущества)

Представление актуальной информации об ин-
вестиционных площадках города Мурманска

Ежемесячно Ежемесячно Председатель комитета имущественных отношений города
Мурманска Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

8.3. Актуализация данных на Инвестиционном портале города Мур-
манска в разделе «Инвестиционные площадки города Мурман-
ска» (в части земельных участков под строительство)

Представление актуальной информации об ин-
вестиционных площадках города Мурманска –
земельных участках под строительство

Ежемесячно Ежемесячно Председатель комитета градостроительства и территориаль-
ного развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,
тел. (815-2) 456-798

8.4. Размещение актуальной информации на официальном сайте го-
рода Мурманска о документах территориального планирования
городского округа, правилах землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования город Мурманск, доку-
ментации по планировке территории

Предоставление актуальной информации о до-
кументах территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки тер-
ритории

Ежемесячно Ежемесячно Председатель комитета градостроительства и территориаль-
ного развития администрации города Мурманска Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

8.5. Размещение на Инвестиционном портале города Мурманска па-
мятки по технологическому присоединению потребителей
(свыше 15 и до 150 кВт включительно), опубликованной на ин-
вестиционном портале Мурманской области

Повышение информированности предпринима-
телей

01.01.2016 31.12.2016 Председатель комитета градостроительства и территориаль-
ного развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В.,
тел. (815-2) 456-798

8.6. Актуализация информации о доходах и расходах бюджета муни-
ципального образования город Мурманск на Инвестиционном
портале города Мурманска в разделе «Экономика города»

Представление актуальной информации о дохо-
дах и расходах бюджета муниципального обра-
зования для инвесторов на специализированном
ресурсе

Ежемесячно, до
30 числа, следую-
щего за отчетным

Ежемесячно, до 30
числа, следующего за
отчетным

Начальник управления финансов администрации города Мур-
манска Умушкина О. В.,
тел. (815-2) 45-56-52

8.7. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям Стан-
дарта

Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития госу-
дарственно-частного партнерства Министерства развития про-
мышленности и предпринимательства Мурманской области
Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

8.8. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мони-
торингу результатов внедрения Стандарта деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Мурманской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории муници-
пального образования город Мурманск, назначенный из числа
членов экспертной группы

9. Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования город Мурманск Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

Выполнено полностью.
Инвестиционный паспорт муниципального образования город Мурманск сформирован в 2012 году в соответствии с приказом Министерства экономиче-

ского развития Мурманской области от 11.03.2012 № ОД-23, ежегодно актуализируемый документ размещен на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет www.citymurmansk.ru, а также инвестиционном портале города Мурманска www.invest.murman.ru

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- инвестиционный паспорт муниципального образования согласован Министерством экономического развития Мурманской области - да.

9.1. Подготовка инвестиционного паспорта муниципального образо-
вания город Мурманск

Представление презентационных материалов
для инвесторов на официальном сайте адми-
нистрации города Мурманска, Инвестиционном
портале города Мурманска, представление до-
кумента в Министерство развития промышлен-
ности и предпринимательства Мурманской обла-
сти, Министерство экономического развития
Мурманской области

11.03.2012 Ежегодно до 1 октября
года следующего за от-
четным

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

9.2. Организация опроса на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска об использовании Инвестиционного паспорта
посетителями сайта, мониторинга скачивания документа с сайта

Привлечение внимания инвесторов к специали-
зированному ресурсу

Ежемесячно Ежемесячно Начальник отдела информационно-технического обеспечения
и защиты информации администрации города Мурманска Кузь-
мин А. Н.
тел. (815-2) 458-766

9.3. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям Стан-
дарта

Ежегодно до 1 мая Ежегодно до 30 мая Министр развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития госу-
дарственно-частного партнерства Министерства развития про-
мышленности и предпринимательства Мурманской области
Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

9.4. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 30
мая

Ежегодно до 15 июня Руководитель Экспертной группы города Мурманска по мони-
торингу результатов внедрения Стандарта деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Мурманской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории муници-
пального образования город Мурманск, назначенный из числа
членов экспертной группы

10. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269Выполнено полностью.

Реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной про-
граммы «Развитие конкурентоспособной экономики" на 2014–2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 №
3186, в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются следующие виды поддержки: информационная, финансовая, иму-
щественная.

Информация о поддержке субъектов МСП также представлена на Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Коорди-
национного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска (http://www.mp.murman.ru).

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, фо-

румах, «круглых столах» по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства му-
ниципального образования – не менее 4% в год;

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку, от
общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования – не менее 35%.

10.1. Реализация мер информационной и консультационной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

Повышение деловой и инвестиционной активно-
сти за счет вовлечения экономически активного
населения в предпринимательскую деятельность

Постоянно Постоянно Председатель комитета по экономическому развитию адми-
нистрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269
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10.2. Проведение обучающих мероприятий Повышение грамотности, информированности предпринима-

телей
Постоянно Постоянно Председатель комитета по экономическому развитию ад-

министрации города Мурманска Канаш И.С.,
тел. (815-2) 450-269

10.3. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям Стандарта Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития
государственно-частного партнерства Министерства раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

10.4. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по
мониторингу результатов внедрения Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования город Мур-
манск, назначенный из числа членов экспертной группы

11. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства Председатель комитета по экономическому развитию ад-
министрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

Выполнено полностью.
Должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства регулярно участвуют в тренингах и семинарах в рамках под-

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы «Развитие конку-
рентоспособной экономики» на 2014–2019 годы.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- число семинаров, конференций, иных тематических мероприятий, в которых приняли участие должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и

поддержку предпринимательства – не менее 5 мероприятий в год;
- количество муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших программы повышения ква-

лификации – не менее 2 в год.
11.1. Обеспечение профессиональной подготовки должностных

лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку
предпринимательства

Повышение квалификации и участие должностных лиц в ра-
боте семинаров, конференций, иных тематических меро-
приятиях, повышающих их профессиональную подготовку

Постоянно Постоянно Председатель комитета по экономическому развитию ад-
министрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

11.2. Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 Уведомление о соответствии требованиям Стандарта Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития
государственно-частного партнерства Министерства раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

11.3. Проведение общественной экспертизы исполнения требо-
ваний Стандарта 2.0

Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по
мониторингу результатов внедрения Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования город Мур-
манск, назначенный из числа членов экспертной группы

12. Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

Выполнено полностью.
Земельные участки, сформированы в количестве 19 шт. для предоставления под строительство на 2016 год.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- количество земельных участков, сформированных для предоставления под строительство на 2016 год - не менее 10 шт. в год в соответствии с постановлением

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014
- 2019 годы».

12.1. Принятие решения о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности

Наличие не менее 10 решений о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности

01.01.2013 Ежегодно Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

12.2. Предоставление земельных участков под строительство на
торгах

Предоставление не менее 10 земельных участков на торгах
под строительство

01.01.2016 Ежегодно Председатель комитета имущественных отношений го-
рода Мурманска Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

12.3. Мониторинг соответствия нормативных правовых актов Мур-
манской области и муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления исчерпывающему перечню про-
цедур в сфере жилищного строительства, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 403

Отсутствие избыточных процедур 01.01.2016 31.12.2016, далее -
постоянно

Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

12.4. Сбор, документирование, актуализация, обработка, систе-
матизация, учет и хранение сведений, полученных от орга-
нов государственной власти, структурных подразделений
администрации города Мурманска, необходимых для осу-
ществления градостроительной деятельности

Развитие информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории муниципального обра-
зования город Мурманск

01.01.2016 31.12.2016, далее -
постоянно

Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю.В., тел. (815-2) 456-798

12.5. Размещение на официальном сайте администрации города
Мурманска Реестра описаний процедур, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Мурманской области, города Мурманска в сфере строи-
тельства (от оформления прав на земельный участок до по-
лучения разрешения на строительство)

Повышение информированности застройщиков о процеду-
рах, связанных с получением разрешения на строительство

01.01.2016 31.12.2016, далее -
постоянно

Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю.В.,
тел. (815-2) 456-798

12.6. Подготовка информационных материалов о получении му-
ниципальных услуг в области градостроительной деятель-
ности

Повышение информированности застройщиков о процеду-
рах, связанных с получением разрешения на строительство

01.01.2016 31.12.2016, далее -
постоянно

Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

12.7. Проведение мероприятий для застройщиков (инвесторов) Повышение информированности застройщиков о процеду-
рах, связанных с получением разрешения на строительство

01.01.2015 31.12.2016, далее -
постоянно

Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

12.8. Сокращение срока утверждения схемы расположения зе-
мельных участков до 20 дней

Сокращение срока подготовки документов, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учета

01.01.2016 31.12.2016 Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

12.9. Внесение в Единый Государственный кадастр недвижимо-
сти сведений, содержащихся в правовых актах, которыми
утверждены или изменены документы территориального
планирования, включая сведения об установлении или из-
менении границ населенных пунктов, правила землепользо-
вания и застройки, включая сведения о территориальных
зонах, их количестве, перечне видов разрешенного ис-
пользования для каждой территориальной зоны

Наполнение информационной системы Единого Государст-
венного кадастра недвижимости сведениями содержащи-
мися в правовых актах, которыми утверждены или изменены
документы территориального планирования и правила зем-
лепользования и застройки

01.01.2016 31.12.2016, далее -
постоянно

Председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

12.10. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям Стандарта Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 10 марта Министр развития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития
государственно-частного партнерства Министерства раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

12.11. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15 марта Руководитель Экспертной группы города Мурманска по
мониторингу результатов внедрения Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования город Мур-
манск, назначенный из числа членов экспертной группы
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13. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства

при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований
Председатель комитета имущественных отношений го-
рода Мурманска Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343
председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

Выполнено:
В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муници-
пальном образовании город Мурманск сокращены сроки:
- предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков с 25 до 20 календарных дней;
- согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа, с 30 до 14 календарных дней;
- выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, с 20 до 18 рабочих дней;
- подготовки письма - согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу с 30 до 14 календарных дней;
- подготовки письма - согласия на передачу арендованного земельного участка в субаренду с 30 до 14 календарных дней;
- подготовки письма - согласия на залог земельного участка с 30 до 14 календарных дней.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
- срок предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков - 20 календарных дней;
- срок согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа - 14 календарных дней;
- срок выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества - 18 рабочих дней;
- срок подготовки письма - согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу - 14 календарных дней;
- срок подготовки письма - согласия на передачу арендованного земельного участка в субаренду - 14 календарных дней;
- срок подготовки письма - согласия на залог земельного участка - 14 календарных дней;
- сокращение среднего времени прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов (в отношении стра-
тегических и приоритетных инвестиционных проектов);
- со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка до выдачи инвестору постановления о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно, в постоянное (бессрочное) пользование или об отказе в предоставлении земельного участка с 30 до 25 календарных дней;
- со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка до подготовки комитетом имущественных отношений проекта договора купли-продажи, договора
аренды земельных участков или договора безвозмездного пользования земельным участком и выдачи его заявителю с предложением о заключении соответ-
ствующего договора с 30 до 25 календарных дней;
- со дня подачи заявления о заключении договора (при заключении договора для строительства до подготовки проекта договора аренды земельного участка или
договора безвозмездного пользования земельным участком и выдачи его инвестору с предложением о заключении соответствующего договора с 7 до 6рабочих
дней;
- сокращение среднего времени получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства с 7 до 6 ра-
бочих дней (в отношении стратегических и приоритетных инвестиционных проектов).
- доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и госсобственность на которые не разграничена (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Рос-
реестра органом местного самоуправления самостоятельно, в общем объеме заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним в отношении договоров аренды имущества, заключенных с инвесторами, реализующими стратегические и приоритетные инвестиционные проекты – 100%.

13.1. Утверждение решения Совета депутатов города Мурманска «О муниципаль-
ной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск», постановления администрации города
Мурманска «Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционных про-
ектов города Мурманска, претендующих на меры муниципальной под-
держки»и «О внесении изменений в Положение об Инвестиционном совете
муниципального образования город Мурманск» в части включения полно-
мочий по признанию инвестиционных проектов города Мурманска страте-
гическими и приоритетными, что позволит сократить сроки и финансовые за-
траты на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отно-
шений и строительства при реализации стратегических и приоритетных ин-
вестиционных проектов на территории города Мурманска (согласно пунк-
там 13, 14 Стандарта 2.0)

Решение Совета депутатов города Мурманска
«О муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности на территории муниципального
образования город Мурманск», постановления
администрации города Мурманска «Об утвер-
ждении Порядка рассмотрения инвестиционных
проектов города Мурманска, претендующих на
меры муниципальной поддержки» и «О внесе-
нии изменений в Положение об Инвестицион-
ном совете муниципального образования город
Мурманск»

09.01.2017 01.06.2017 Председатель комитета по экономическому развитию ад-
министрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269,
председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798

13.2. Организация деятельности рабочей группы по разработке плана мероприя-
тий («дорожной карты») по снижению административных барьеров и улуч-
шению предпринимательского климата в муниципальном образовании город
Мурманск (постановление администрации города Мурманска от 15.04.2013
№ 790)

Оптимизация административных процедур в
сфере земельных отношений и строительства

15.04.2013 По мере необходи-
мости, по реше-
нию Инвестицион-
ного совета муни-
ципального обра-
зования город
Мурманск

Председатель комитета по экономическому развитию ад-
министрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

13.3. Актуализация информации о предоставляемых муниципальных услугах в
сфере предпринимательской деятельности (включая муниципальные услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями), необходимых для реа-
лизации инвестиционного проекта в соответствии с Регламентом сопро-
вождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реали-
зуемых на территории города Мурманска

Обеспечение предпринимателей актуальной ин-
формацией о затратах на получение муници-
пальных услуг

Постоянно Постоянно Председатель комитета имущественных отношений го-
рода Мурманска Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343,
председатель комитета градостроительства и террито-
риального развития администрации города Мурманска
Зюзина Ю. В.,
тел. (815-2) 456-798
(свод – комитет по экономическому развитию админист-
рации города Мурманска, председатель комитета по эко-
номическому развитию администрации города Мурманска
Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269)

13.4. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям
Стандарта

Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 10
марта

Министр развития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития
государственно-частного партнерства Министерства раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

13.5. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15
марта

Руководитель Экспертной группы города Мурманска по
мониторингу результатов внедрения Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования город Мур-
манск, назначенный из числа членов экспертной группы

13.6. Проведение повторной ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям
Стандарта

Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 30
мая

Министр развития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития
государственно-частного партнерства Министерства раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

14. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категорий плательщиков, реализующих прио-
ритетные для муниципального образования проекты

Председатель комитета по экономическому развитию ад-
министрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269
председатель комитета имущественных отношений го-
рода Мурманска Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

Выполнено частично.
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 «О Порядке предоставления льгот, отсрочек, рассрочек по арендной
плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске» льготы по арендной плате предоставляются установленным категориям аренда-
торов, среди которых в т.ч.:
- общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земель-
ных участков, муниципального имущества, используемого ими для осуществления уставной деятельности;
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных выше организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди
их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, муни-
ципального имущества, используемого ими для производства и (или) реализации товаров, работ и услуг;
- учреждения, единственными собственниками которых являются указанные выше общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, му-
ниципального имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, ин-
формационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их ро-
дителям; - муниципальные унитарные предприятия;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, осуществляющие свою деятельность на территории города Мурманска не менее 1 года;
- акционерные общества, 100 % акций которых находится в собственности муниципального образования город Мурманск;
- юридические и физические лица, деятельность которых связана с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции;
- юридические и физические лица, деятельность которых связана с размещением отходов;
- инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности, установленную до 01.01.2004; инвалиды с детства; ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями)
и осуществляющие в качестве юридического лица деятельность в городе Мурманске не менее 1 года, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные Положением об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в муниципальном образовании город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 26.04.2012 № 48-644;
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- иные юридические и физические лица, основная деятельность которых имеет социальную значимость для города Мурманска (осуществление розничной торговли
по льготным ценам инвалидам, ветеранам, малообеспеченным гражданам по соглашению с администрацией города Мурманска, а также в рамках реализации со-
циальных программ; оказание услуг по льготным ценам инвалидам, ветеранам, малообеспеченным гражданам; осуществление регулярных пассажирских перево-
зок с предоставлением льгот отдельным категориям граждан; предоставление общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования
спортивных объектов для проведения уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий на льготных
условиях). В 2016 году льготы на развитие основных средств предоставлены АО «Электротранспорт», ООО «Санаторий «Тамара», АО «Север», ММУП «Центр вре-
менного содержания животных», ММУП «Здоровье», ННОУ «Школа Пионер».
Льготы по земельному налогу не могут носить индивидуального характера и могут быть предоставлены в отношении отдельных категорий налогоплательщиков в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального обра-
зования город Мурманск».
В отсутствие обращений налогоплательщиков льготы по земельному налогу не предоставлялись.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске – да; объем инвестиций,
привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, для категорий пла-
тельщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты, – не менее 100 млн. руб. в год;
количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного на-
лога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена,
для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты – не менее 200 ед. в год;
бюджетная эффективность предоставления льготных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участники, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты (соотношение налоговых поступлений от предприятий, распо-
ложенных на земельных участках, для которых установлены льготные ставки, и выпадающих доходов местного бюджета от установления льготных ставок) >=1.

14.1 Внесение изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от
07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования город Мурманск» в части установления льгот
по налогу для инвесторов, реализующих стратегические и приоритетные ин-
вестиционные проекты

Решение Совета депутатов города Мурманска «О
внесении изменений в решение Совета депутатов
города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об
установлении земельного налога на территории
муниципального образования город Мурманск»

09.01.2017 01.07.2017 Председатель комитета по экономическому развитию ад-
министрации города Мурманска Канаш И. С.,
тел. (815-2) 450-269

14.2. Предоставление льгот по земельному налогу для инвесторов – физических
лиц, реализующих стратегические и приоритетные инвестиционные проекты

Высвобождение дополнительных оборотных
средств у хозяйствующих субъектов

01.01.2018 Ежегодно до 1 де-
кабря

ИФНС России по г. Мурманску,
(815-2) 680-800 (по согласованию)

14.3 Предоставление льгот по земельному налогу для инвесторов – юридических
лиц, реализующих стратегические и приоритетные инвестиционные проекты

Высвобождение дополнительных оборотных
средств у хозяйствующих субъектов

01.01.2018 Ежегодно до 1
февраля

ИФНС России по г. Мурманску,
(815-2) 680-800 (по согласованию)

14.4. Внесение изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от
27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении Методики определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности муниципального образования город Мурманск, и при-
знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мур-
манска» в части установления льгот по арендной плате для инвесторов, реа-
лизующих стратегические и приоритетные инвестиционные проекты

Решение Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решение Совета де-
путатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-
41 «Об утверждении Методики определения
размера арендной платы за пользование зе-
мельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности муниципального обра-
зования город Мурманск, и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депута-
тов города Мурманска»

09.01.2017 01.07.2017 Председатель комитета имущественных отношений го-
рода Мурманска Синякаев Р. Р.,
тел. (815-2) 428-343

14.5. Предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и
пользование муниципальным имуществом инвесторам, реализующим стра-
тегические и приоритетные инвестиционные проекты

Высвобождение дополнительных оборотных
средств у хозяйствующих субъектов

29.09.2006 Ежегодно до 31
декабря

Совет депутатов города Мурманска, глава муниципаль-
ного образования город Мурманск Филиппов Д. Д.,
(815-2) 456-464 (по согласованию)

14.6. Проведение ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям
Стандарта

Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 10
марта

Министр развития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития
государственно-частного партнерства Министерства раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

14.7. Проведение общественной экспертизы экспертной группой Протокол экспертной группы Ежегодно с 10
марта

Ежегодно до 15
марта

Руководитель Экспертной группы города Мурманска по
мониторингу результатов внедрения Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования город Мур-
манск, назначенный из числа членов экспертной группы

14.8. Проведение повторной ведомственной экспертизы Уведомление о соответствии требованиям
Стандарта

Ежегодно до 20
февраля

Ежегодно до 30
мая

Министр развития промышленности и предприниматель-
ства Мурманской области Кузнецова О. А.,
тел. (815-2) 486-192,
начальник отдела инвестиционной политики и развития
государственно-частного партнерства Министерства раз-
вития промышленности и предпринимательства Мурман-
ской области Варич А. С.,
тел. (815-2) 486-255

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 № 810

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 23.07.2012 № 1718 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Выдача разрешения о возможности раздельного проживания

попечителя с подопечным» (в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3112, от 29.05.2013 № 1272,
от 05.09.2013 № 2297, от 21.10.2013 № 2920, от 03.12.2013 № 3528, от 23.01.2014 № 156,

от 11.02.2014 № 337, от 06.05.2014 № 1306, от 02.06.2014 № 1654,
от 24.02.2015 № 470, от 12.04.2016 № 938)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Мурман-
ской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», постановлениями Правительства Мурманской обла-
сти от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Мурманской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим
органам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги», Уставом муниципального
образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159
«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании
город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 23.07.2012 № 1718 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения о возмож-
ности раздельного проживания попечителя с подопечным» (в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3112, от
29.05.2013 № 1272, от 05.09.2013 № 2297, от 21.10.2013 № 2920, от 03.12.2013 № 3528, от 23.01.2014
№ 156, от 11.02.2014 № 337, от 06.05.2014 № 1306, от 02.06.2014 № 1654, от 24.02.2015 № 470, от
12.04.2016 № 938) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Комитет.».
1.3. Во втором абзаце подпункта 2.2.2 слова «ГОБУ «МФЦ МО» заменить словами «Государственным област-

ным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»)».

1.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 15 дней с даты приема заявлений о

предоставлении государственной услуги (далее – Заявления) и документов, указанных в пунктах 2.6.1.1, 2.6.1.4
настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителей.

Срок регистрации Заявлений составляет один рабочий день.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявлений и при получении результатов предо-

ставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.4.3. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.4.4. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.».
1.5. Пункт 2.6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Основанием для отказа в приеме Заявления и документов в электронной форме является:
- отсутствие электронной подписи;
- если в результате проверки простой или усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено не-

соблюдение установленных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий
признания ее действительности;

- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе,
средствами программного обеспечения, находящегося в свободном доступе.».

1.7. Пункты 2.11, 2.12 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов раздела 2 административного рег-
ламента.

1.8. В подпункте 3.2.1 слова «или в ГОБУ «МФЦ МО» исключить.
1.9. Подпункт 3.5.6 исключить.
1.10. Раздел 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 6 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению

№ 4 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации
города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 810

1.3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги

1.3.1. Информация об администрации города Мурманска (далее – Администрация):



- адрес местонахождения: 183006, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 75;
- адрес официального сайта в сети Интернет: www.citymurmansk.ru;
- адрес электронной почты: citymurmansk@citymurmansk.ru;
- справочные телефоны: 8 (8152) 45-55-72;
- факс: 8 (8152) 45-84-01;
- время работы: с 09.00. до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,

воскресенье.
1.3.2. Информация о структурном подразделении Администрации, ответственном за предоставление муници-

пальной услуги:
- наименование: комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – Комитет);
- адрес местонахождения: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 51;
- адрес официального сайта в сети Интернет: www.citymurmansk.ru;
- адрес электронной почты: obrazovanie@citymurmansk.ru;
- справочные телефоны: 8 (8152) 40-26-70;
- факс: 8 (8152) 40-26-66;
- время работы: с 09.00. до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,

воскресенье.
1.3.3. Информация о структурном подразделении Комитета, осуществляющем предоставление государствен-

ной услуги:
- наименование: отдел опеки и попечительства (далее – Отдел);
- адрес местонахождения:
а) 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33 (каб. 203, 207, 209);
б) 183052, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 129/1 (каб. 315);
- адрес электронной почты: pravadeti@yandex.ru;
- справочные телефоны: 8 (8152) 43-33-88, 43-33-76, 43-38-04, 52-01-78;
- факс: 8 (8152) 43-38-11;
- время работы: с 09.00. до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,

воскресенье.
Прием граждан в Отделе осуществляется по предварительной записи по телефонам 43-38-11, 53-94-36 в со-

ответствии со следующим графиком:
понедельник 14.00 - 17.30;
четверг 09.00 - 13.00.
1.3.4. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 настоящего Регламента, размещаются:
- на официальном сайте Администрации в сети Интернет;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru;
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://51gosuslugi.ru.
1.3.5. Информирование о порядке представления государственной услуги осуществляется с использованием:
- средств телефонной связи;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- сети Интернет, в том числе официального сайта Администрации, Комитета, Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций) и регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- печатных информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);
- информационных стендов.
1.3.6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляют муниципальные слу-

жащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги.
1.3.7. Информирование о порядке предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее выполнения осу-

ществляется путем устного и письменного консультирования.
1.3.8. Устное консультирование осуществляется посредством средств телефонной связи, при личном приеме.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставле-

ние государственной услуги, обязан:
- назвать наименование органа, должность, свою фамилию, имя, отчество;
- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими гражданами.
Максимальное время телефонного разговора не превышает 15 минут.
1.3.10. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление государственной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ са-
мостоятельно.

Если муниципальный служащий Комитета не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить гражданину выбрать один их ва-
риантов дальнейших действий:

а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в другое удобное для гражданина время для консультации.
1.3.11. Письменные разъяснения даются Комитетом или Отделом при наличии письменного обращения. Муни-

ципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, квалифицированно
готовят разъяснения в пределах своей компетенции.

1.3.12. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, или начальник Отдела определяют
исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению.

1.3.13. Письменный ответ подписывает председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, или
начальник Отдела. Ответ должен содержать фамилию, инициалы и телефон исполнителя.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, направляет ответ письмом, элек-
тронной почтой, факсом либо с использованием сети Интернет в зависимости от способа обращения за кон-
сультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении, в том числе нарочным.

Ответ на обращение, полученное по электронной почте в режиме вопросов-ответов, размещается в сети Ин-
тернет на официальном сайте Комитета.

1.3.14. Срок подготовки письменного ответа составляет не более 15 календарных дней со дня регистрации
письменного обращения.

1.3.15. Заявителям представляется возможность осуществить предварительную запись на прием в Отделе к
муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление государственной услуги,
по телефону, с использованием электронной почты либо при личном обращении в Отдел.

1.3.16. При предварительной записи Заявитель сообщает свою фамилию, имя, отчество, желаемые дату и
время приема.

Предварительная запись осуществляется путем внесения муниципальным служащим, ответственным за дело-
производство, в журнал предварительной записи граждан согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.

1.3.17. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, сообщает Заявителю дату и время его
обращения в Отдел, номер кабинета, в который следует обратиться.

1.3.18. Результатом информирования и консультирования является предоставление обратившемуся лицу ин-
формации:

- об органе, предоставляющем государственную услугу (наименование, номер телефона, почтовый и элек-
тронный адрес), времени приема Заявителей;

- о перечне документов, необходимых для оказания государственной услуги;
- о сроках предоставления государственной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, муниципальных служащих.
Кроме того, муниципальные служащие Комитета оказывают помощь Заявителям в заполнении заявления при

предоставлении государственной услуги.
1.3.19. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, обя-

заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
1.3.20. На официальном сайте Администрации, Комитета, Едином портале государственных и муниципальных

услуг (функций) и региональном портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая ин-
формация:

а) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтах Ад-
министрации, Комитета, Отдела;

б) сведения о графике работы Администрации, Комитета, Отдела;
в) сведения о графике приема граждан;
г) настоящий административный регламент.
1.3.21. На информационных стендах в помещениях Отдела размещается следующая информация:
- юридический и почтовый адреса, адреса электронной почты Администрации, Комитета и Отдела, номера ка-

бинетов, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, фамилия, имя, отчество муници-
пальных служащих, предоставляющих государственную услугу, номера телефонов для справок;

- график приема граждан в Комитете и Отделе;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета и (или) управ-

ления административного округа города Мурманска, должностных лиц и муниципальных служащих Комитета и
(или) управления административного округа города Мурманска;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
- образцы заполнения документов Заявителями.

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 810

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги оба Заявителя одновременно обращаются в Отдел с Заявлением
согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему Регламенту.

Кроме того, для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителей:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;
в) удостоверение личности военнослужащего;
г) военный билет;
д) временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П.
2.6.1.2. Выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечи-

тельства).
2.6.1.3. Справка об обучении подопечного в профессиональной образовательной организации или образова-

тельной организации высшего образования на полном государственном обеспечении.
2.6.1.4. Копии документов, подтверждающих частичную дееспособность подопечного:
а) справка с места работы о доходах;
б) справка о размере стипендии.
2.6.1.5. Сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и

информация о жилом помещении.
2.6.2. Заявление, а также документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 – 2.6.1.5 пункта 2.6.1 настоящего Рег-

ламента, могут быть представлены в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской обла-
сти, и направлены в Отдел с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.4 пункта 2.6.1 настоящего
Регламента, возложена на Заявителя.

Документ, указанный в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, находится в распоряжении От-
дела и не является документом, обязанность по предоставлению которого возложена на Заявителя.

Документы, указанные в подпунктах «а», «б» подпункта 2.6.1.4 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, полу-
чаются Заявителем самостоятельно по месту работы и учебы и предоставляются в Отдел.

2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.3, 2.6.1.5 пункта 2.6.1 на-
стоящего Регламента, Отдел запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если Заявитель не представил их самостоя-
тельно.

2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя:
- представление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, предоставляющих государст-
венную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 810

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
должностных лиц и муниципальных служащих Комитета

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) Ко-
митета, должностных лиц и муниципальных служащих Комитета в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса Заявителей о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения Заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Жалоба на решения руководителя Комитета подается в администрацию города Мурманска, жалоба на на-
рушение порядка предоставления государственной услуги, на действия (бездействие) муниципальных служащих
Комитета подается в Комитет.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, должностного лица, муниципального служащего Комитета, решения и действия

(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, а также номер

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица либо муници-
пального служащего Комитета;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета,
должностного лица либо муниципального служащего Комитета. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, представляется:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная ру-

ководителем Заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными до-
кументами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без дове-
ренности.

5.6. Прием жалоб осуществляется администрацией города Мурманска и Комитетом в соответствии с графиком
работы и по адресам, указанным в пунктах 1.3.1 – 1.3.2 настоящего Регламента.

5.7. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронной
форме. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. В электронной форме жалоба подается Заявителем посредством:
а) официального сайта администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru);
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в) регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51.gosuslugi.ru).
5.9. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.5 настоящего Регламента,

представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмот-
рен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не тре-
буется.
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5.10. Жалоба может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО», юридический адрес: 183031, г. Мур-
манск, ул. Подстаницкого, д. 1, тел. (8152) 99-42-44, факс 41-05-66, адрес электронной почты info@mfc51.ru.

Информация о месте нахождения отделений ГОБУ «МФЦ МО»:
а) в Ленинском административном округе города Мурманска - 183034, г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова,

д. 26;
б) в Октябрьском административном округе города Мурманска – 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45;
в) в Первомайском административном округе города Мурманска – 183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щерба-

кова, д. 26.
При поступлении жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в администрацию города Мурманска или

Комитет в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и ад-
министрацией города Мурманска или Комитетом (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В администрации города Мурманска и Комитете определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Правил
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Мурманской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных
этим органам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги, утвержденных по-
становлением Правительства Мурманской области от 10.12.2012 № 620-ПП, и раздела 5 настоящего Регламента.

5.12. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение адми-
нистрацией города Мурманска или Комитетом от Заявителя жалобы в письменной форме, в том числе при личном
приеме Заявителя, или в электронной форме.

5.13. Заявитель имеет право на получение в администрации города Мурманска и Комитете информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.14. Жалоба, поступившая в администрацию города Мурманска или Комитет подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация
города Мурманска или Комитет принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении.

При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения, в том числе выдает Заявителю ре-
зультат государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет направляет Заявителю в письменной
форме и по желанию Заявителя в электронной форме, мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения, принятые руководителем Комитета подписы-
вается главой администрации города Мурманска; на решения и действия (бездействия) Комитета, и муниципаль-
ных служащих Комитета - руководителем Комитета.

5.19. Администрация города Мурманска или Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента в отно-
шении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.21. Жалоба считается рассмотренной, если в установленный срок дан письменный ответ Заявителю по су-
ществу поставленных в жалобе вопросов.

5.22. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, то решения, при-
нятые в рамках предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 810

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения о возможности
раздельного проживания попечителя

с подопечным»

Журнал предварительной записи граждан на прием
по вопросам предоставления государственных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 № 811

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 30.03.2016 № 804 «Оборганизации отдыха,оздоровления и занятости детей

и молодежи города Мурманска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законами Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об
основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области» и от 29.12.2016 № 2084-
01-ЗМО«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением ад-
министрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Развитие образования» на 2014–2019 годы» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановлениеадминистрации города Мурманска от 30.03.2016 № 804 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»:

1.1. В преамбуле и по тексту постановления слова «на 2014–2018 годы» заменить словами «на 2014–2019
годы».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить комитет по образованию администрации города Мурманска уполномоченным органом по рас-

ходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мур-
манск на организацию отдыха детей в оздоровительных организациях с дневным пребыванием и в профильных экс-
педициях, организованных муниципальными образовательными организациями города Мурманска.».

1.3. В пункте 3 слово «включительно»исключить.
1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Организовать своевременное прохождение детьми и работниками организаций отдыха и оздоровления

детей медицинских комиссий в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов, утвержденной Законом Мурманской области от 29.12.2016 № 2084-01-ЗМО, и приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утвер-
ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка прове-
дения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, заня-
тых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.».

1.5. Подпункт 6.1.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«- по оплате стоимости дето-дня в экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организа-
циях и включенных в соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета, из расчета 855 рублей.».

1.6. Шестой абзац подпункта 6.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«- по оплате питания детей в летних профильных экспедициях, не включенных в соглашение на предоставление

субсидии из областного бюджета, из расчета 400 рублей на одного человека в день.».
2. Внести изменения в приложения №№ 1, 2 к постановлению администрации города Мурманска от 30.03.2016

№ 804 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» и изложить их
в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска
(Рихтер Н. В.) обеспечить информирование населения о ходе оздоровительной кампании в средствах массовой ин-
формации.

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации
города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 811

Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
организуемых в 2017 году

Весенние каникулы

Летние каникулы

Осенние каникулы

Зимние каникулы

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 811

Сеть выездных оздоровительных и молодежных лагерей, профильных (экскурсионно-туристских) смен
и экспедиций, организуемых в 2017 году
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество заявителя

Адрес регистрации,
места жительства, контактный телефон

Дата
и время приема

Причина
обращения

1 2 3 4 5

Муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения – организаторы лагеря

Количество детей Сроки работы

СОШ № 5 110 27.03.2017 – 31.03.2017
СОШ № 28 110 27.03.2017 – 31.03.2017
СОШ № 33 110 27.03.2017 – 31.03.2017
СОШ № 43 110 27.03.2017 – 31.03.2017
СОШ № 50 110 27.03.2017 – 31.03.2017
СОШ № 53 110 27.03.2017 – 31.03.2017
СОШ № 57 110 27.03.2017 – 31.03.2017
ООШ № 58 100 27.03.2017 – 31.03.2017
Гимназия № 7 120 27.03.2017 – 31.03.2017
Лицей № 2 110 27.03.2017 – 31.03.2017
ИТОГО: 1100

Муниципальные бюджетные общеобразователь-
ные учреждения – организаторы лагеря

1 смена 2 смена 3 смена
01.06.2017 –
26.06.2017

29.06.2017–
22.07.2017

25.07.2017 –
17.08.2017

СОШ № 1 100 - -
СОШ № 3 110 - -
СОШ № 23 120 - -
СОШ № 27 (филиал) 45 - -
СОШ № 21 120 - -
СОШ № 56 120 - -
СОШ № 27 - 135 -

ООШ № 26 120 135 -

СОШ № 18 - - 120
Гимназия № 9 120 - -

Гимназия № 10 120 - -
Гимназия № 8 - 135 120
Гимназия № 6 - - 120

975 405 360

ИТОГО: 1740

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения –
организаторы лагеря

Количество
детей

Сроки работы

ООШ № 4 60 30.10.2017 – 03.11.2017
СОШ № 11 110 30.10.2017 – 03.11.2017
СОШ № 13 110 30.10.2017 – 03.11.2017
СОШ № 20 110 30.10.2017 – 03.11.2017
СОШ № 44 110 30.10.2017 – 03.11.2017
ООШ № 37 110 30.10.2017 – 03.11.2017
СОШ № 38 110 30.10.2017 – 03.11.2017
СОШ № 42 110 30.10.2017 – 03.11.2017
СОШ № 49 131 30.10.2017 – 03.11.2017
Кадетская школа города Мурманска 120 30.10.2017 – 03.11.2017
Гимназия № 1 110 30.10.2017 – 03.11.2017
ИТОГО: 1191

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения –
организаторы лагеря

Количество
детей

Сроки работы

ООШ № 16 88 26.12.2017 – 30.12.2017
СОШ № 22 110 26.12.2017 – 30.12.2017
СОШ № 45 110 26.12.2017 – 30.12.2017
СОШ № 31 120 26.12.2017 – 30.12.2017
СОШ № 34 110 26.12.2017 – 30.12.2017
СОШ № 36 110 26.12.2017 – 30.12.2017
СОШ № 41 110 26.12.2017 – 30.12.2017
Мурманский академический лицей 110 26.12.2017 – 30.12.2017
Гимназия № 2 110 26.12.2017 – 30.12.2017
Гимназия № 3 110 26.12.2017 – 30.12.2017
Гимназия № 5 110 26.12.2017 – 30.12.2017
ИТОГО: 1198



1. Оздоровительный лагерь для детей, проявивших способности в спорте, творчестве

2. Молодежные лагеря

3. Профильная (экскурсионно-туристская) смена

4. Профильные экспедиции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017 № 824

О подготовке и проведении в городе Мурманске мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., постановляю:

1. Утвердить план подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., согласно приложению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.03.2017 № 824

План
подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Организатор: комитет по образованию администрации города Мурманска
Место расположения Количество детей Сроки

Черноморское побережье 49 июнь - июль
ИТОГО: 49

Организатор: МАУМП "Объединение молодежных центров"
Наименование мероприятия Место проведения Количество человек Сроки

Молодежный профильный лагерь Мурманская область 50 май
Молодежный профильный лагерь Мурманская область 50 сентябрь
Молодежный профильный лагерь Мурманская область 50 октябрь
ИТОГО: 150

Организатор: комитет по образованию администрации города Мурманска
Место проведения Количество детей Сроки

Средняя полоса России 94 ноябрь – декабрь
ИТОГО: 94

Профиль экспедиции Организатор Кол-во детей Сроки Направление экспедиции
Экологическая МБОУ СОШ № 21 12 июнь Кандалакшский государствен-

ный природный заповедник
Экологическая МБОУ СОШ № 45 12 июнь Кольский район
Туристско-краеведческая МБОУ СОШ № 5 15 июнь-июль Кандалакшский район
Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 12 май р. Кица, ст. Лопарская
Туристско-краеведческая МБУ ДО ЦДЮТ 15 июнь оз. Кильдинское
Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 15 июнь Кольский район
Экологическая МБУ ДО ЦДЮТ 15 июнь г. Кировск
Туристско-краеведческая МБУ ДО ЦДЮТ 12 июнь Хибины
Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 12 август Апатитский район
Экологическая МБУ ДО ЦДЮТ 15 август оз. Кильдинское
Военно - патриотическая МБОУ СОШ № 38 15 июнь Печенгский район
Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское
Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское
Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское
Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское
Эколого-биологическая МБУ ДО ДДТ

им. А. Торцева
15 август Кольский район

ИТОГО: 225

№ Название мероприятия Сроки
и место проведения

Ответственный

1 2 3 4
Работы по благоустройству и оформлению территории города, памятников, обелисков, воинских захоронений
1.1. Обследование расположенных на терри-

тории города Мурманска воинских захо-
ронений, памятников, обелисков и мемо-
риальных досок, установленных в честь ге-
роев Великой Отечественной войны. По
итогам обследования организация работ
по их восстановлению, ремонту и сани-
тарной очистке территорий

март – апрель 2017 года Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства», МАУК «Мурманские
городские парки и скверы», управ-
ления административных округов го-
рода Мурманска

1.2. Организация выполнения работ по благо-
устройству и санитарной очистке скверов,
бульваров и зеленых зон вдоль улиц на
территории города Мурманска

апрель 2017 года Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства», МАУК «Мурманские
городские парки и скверы», управ-
ления административных округов го-
рода Мурманска

1.3. Проведение обследования опор наружного
освещения, технических средств регулиро-
вания дорожного движения. По итогам об-
следования организация выполнения работ
по их помывке и текущему ремонту

апрель 2017 года Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства», МАУК «Мурманские
городские парки и скверы»

1.4. Проведение субботников по уборке тер-
риторий и улиц города Мурманска

апрель – май2017 года Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, управления административ-
ных округов города Мурманска

1.5. Выполнение работ по ремонту и санитар-
ной очистке территории, прилегающей к
мемориалу воинам Полярной дивизии на
1447-м километре Федеральной автодо-
роги Р-21 «Кола»

до 01 мая 2017 года,
1447 км Федеральной ав-
тодороги Р-21 «Кола»

Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, ММБУ «Управление дорож-
ного хозяйства»

1 2 3 4
1.6. Тематическое оформление города и

размещение социальной наружной рек-
ламы к празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

с 01 мая 2017 года до
10 мая 2017 года

Комитет градостроительства и терри-
ториального развития администрации
города Мурманска

1.7. Обеспечение праздничного оформления
площадей, улиц и зданий города (по от-
дельному плану)

до 06 мая 2017 года Комитет по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мур-
манска, ММБУ «Управление дорожного
хозяйства», управления администра-
тивных округов города Мурманска

2. Оказание социальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
2.1. Оказание единовременной материальной

помощи участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в связи с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. (по отдельному плану)

апрель – май 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

2.2. Организация мероприятий по ремонту
квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. (по от-
дельному плану)

в течение 2017 года ММКУ «Управление капитального
строительства»,комитет по социаль-
ной поддержке, взаимодействию с об-
щественными организациями и делам
молодежи администрации города Мур-
манска

3. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия
3.1. Организация акции «Подарок ветерану» март – апрель2017 года,

центр развития волон-
терского движения, ул.
Ломоносова, д. 17, корп.
2

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.2. Городской праздник допризывной моло-
дежи «День призывника»

28 апреля 2017 года,
площадь Пять Углов

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, комитет
по образованию администрации го-
рода Мурманска

3.3. Участие во Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка»

апрель 2017 года, улицы
города Мурманска

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.4. Подготовка поздравления в средства мас-
совой информации с 72-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. от имени главы муници-
пального образования город Мурманск и
главы администрации города Мурманска

апрель – май 2017 года Отдел информационно-аналитической
работы и взаимодействия со СМИ ад-
министрации города Мурманска

3.5. Вручение поздравительных открыток ве-
теранам Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

апрель – май 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

3.6. Патриотический марафон «Война и па-
мять»

апрель – май 2017 года,
сентябрь 2017 года, мо-
лодежный центр граж-
данско-патриотического
воспитания, ул. Бондар-
ная, д. 10а

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.7. Цикл гражданско-патриотических меро-
приятий с обучающимися общеобразо-
вательных учреждений города Мурман-
ска «Мурманск в солдатской шинели»

с 01 мая 2017 года до
10 мая 2017 года

Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

3.8. Вахта Памяти и скорби - посещение и
возложение цветов к памятным знакам,
памятным доскам и обелискам ветера-
нами Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. и обучающимися обще-
образовательных учреждений города
Мурманска (почетные караулы)

05 мая 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, комитет
по образованию администрации города
Мурманска, управления администра-
тивных округов города Мурманска

3.9. Выезд ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в Долину Славы. Проведение
митинга у мемориала воинам Полярной
дивизии на 1447-м километре Феде-
ральной автодороги Р-21 «Кола»

07 мая 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

3.10. Праздничный военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.

09 мая 2017 года, пр.
Ленина

Воинские части Северного флота, ко-
митет по социальной поддержке, взаи-
модействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

3.11. Возложение цветов к памятнику Герою
Советского Союза Анатолию Бредову

09 мая 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

3.12. Праздничное шествие мурманчан и гос-
тей города к мемориальному комплексу
«Защитникам Советского Заполярья в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.». Торжественный митинг

09 мая 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

3.13. Театрализованное представление обу-
чающихся общеобразовательных уч-
реждений города Мурманска «Картинки
прошедшей войны»

09 мая 2017 года, пр.
Ленина

Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

3.14. Участие обучающихся общеобразова-
тельных учреждений города Мурманска
во Всероссийской акции «Бессмертный
полк»

09 мая 2017 года, пр.
Ленина

Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

3.15. Военно-патриотический слет допризыв-
ной молодежи «Молодежь Мурманска –
потомки солдат Великой Победы»

май 2017 года, мемори-
альный комплекс «До-
лина Славы»

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.16. Организация Международной акции «Ре-
корд Победы»

май 2017 года, площадь
Пять Углов

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.17. Торжественный митинг, посвященный
Дню стойкости и мужества мурманчан в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

18 июня 2017 года,
южный берег Семенов-
ского озера в районе
дамбы

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска

3.18. Акция «Вспомним всех поименно» июнь 2017 года, моло-
дежный центр граждан-
ско-патриотического вос-
питания, ул. Бондарная,
д. 10а

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»
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3.19. Праздник Патриотов, по-

священный Дню России
июнь 2017 года, молодежный центр
гражданско-патриотического воспи-
тания, ул. Бондарная, д. 10а

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.20. Военно-патриотическая
экспедиция «Форпост За-
полярья»

сентябрь 2017 года, район озера
Малый Вудъявр

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.21. Участие во Всероссийской
акции «День Героев Отече-
ства» в России

декабрь 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

3.22. Участие во Всероссийской
акции «День неизвестного
солдата»

декабрь 2017 года, братское воин-
ское кладбище периода Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.
(Верхне-Ростинскоешоссе, террито-
рия Мурманского городского клад-
бища)

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

4. Культурно-массовые мероприятия
4.1. Вечер поэзии и памяти

«Праздник белых журав-
лей»

22 марта 2017 года (время начала
мероприятия – 18.00 часов), ул.
Олега Кошевого, д. 22

МБОУДО города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 6»

4.2. Проведение в образова-
тельных учреждениях го-
рода Мурманска патриоти-
ческой акции «Письмо По-
беды»

март – апрель 2017 года, МБУ ДО
г. Мурманска Дом детского твор-
чества им. А. Бредова, пр. Ленина,
д. 63а

Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

4.3. VIII городской открытый
фестиваль учащихся уч-
реждений дополнительного
образования «Поклонимся
великим тем годам»

22 апреля 2017 года (время начала
мероприятия – 15.00 часов), ул.
Александра Торцева, д. 14

МБОУДО города Мурманска «Детская
школа искусств № 3»

4.4. Выставка работ учащихся
учреждений дополнитель-
ного образования в рамках
VIII городского открытого
фестиваля «Поклонимся
великим тем годам»

22 апреля 2017 года (время начала
мероприятия – 15.00 часов), ул.
АлександраТорцева, д. 14

МБОУДО города Мурманска «Детская
школа искусств № 3»

4.5. Концерт «Песни военных
лет»

28 апреля 2017 года (время начала
мероприятия – 18.00 часов), ул.
Олега Кошевого, д. 22

МБОУДО города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 6»

4.6. Конкурс детского рисунка
«Победа глазами совре-
менника»

апрель – май 2017 года, ул. Сафо-
нова, д. 28

МАУК «Дом культуры Ленинского округа
города Мурманска»

4.7. Выставка детского ри-
сунка «Мы пришли к тебе,
Победа!»

с 02 мая 2017 года до 31 мая 2017
года, ул. Октябрьская, д. 22

МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»

4.8. Концертная программа са-
модеятельных коллективов
для военнослужащих в
честь 72-й годовщины По-
беды в Великой Отече-
ственной войне

03 мая 2017 года, ул. Адмирала
флота Лобова, д. 47

МАУК «Дом культуры Ленинского округа
города Мурманска»

4.9. Встреча поколений «О
войне рассказано не все»

03 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 14.30 часов), информа-
ционный интеллект-центр филиал
№ 24, ул. Шабалина, д. 59

МБУК «Центральная городская библио-
тека г. Мурманска»

4.10 Мастер-класс для школь-
ников «Подари открытку
ветерану»

с 03 мая 2017 года до 09 мая 2017
года, ул. Сафонова, д. 28

МАУК «Дом культуры Ленинского округа
города Мурманска»

4.11. Спектакль «Дети военного
Мурмана»

03 мая 2017 года, 06 мая 2017 года,
пр. Ленина, д. 16

МАОУ ДО «Детская театральная школа
г. Мурманска»

4.12. Акция по изготовлению
праздничных открыток для
ветеранов «В благодар-
ность за Победу»

с 03 мая 2017 года до 10 мая 2017
года, пр-д Северный, д. 12

МБУК города Мурманска «Центр досуга
и семейного творчества»

4.13. Выставка рисунков «Весна.
Май. Победа!»

с 03 мая 2017 года до 27 мая 2017
года, пр-д Северный, д. 12

МБУК города Мурманска «Центр досуга
и семейного творчества»

4.14. Выставка рисунков «Побед-
ный май» творческого объ-
единения «Цвето-Радуга»

с 03 мая 2017 года до 27 мая 2017
года, пр-д Северный, д. 12

МБУК города Мурманска «Центр досуга
и семейного творчества»

4.15. Праздник для ветеранов
«Память пылающих лет»

04 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 12.00 часов), информа-
ционный интеллект-центр филиал
№ 23, ул. Капитана Тарана, д. 14

МБУК «Центральная городская библио-
тека г. Мурманска»

4.16. Историко-литературная
композиция «Страницы той
страшной войны»

04 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 13.00 часов), информа-
ционный интеллект-центр филиал
№ 5, ул. Чумбарова-Лучинского, д.
40, корп. 3

МБУК «Центральная городская библио-
тека г. Мурманска»

4.17. Военно -исторический
квест «Дорогами войны»

04 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 14.30 часов), информа-
ционный интеллект-центр филиал
№ 11, ул. Капитана Орликовой, д. 19

МБУК «Центральная городская библио-
тека г. Мурманска»

4.18. Праздничные встречи с ве-
теранами войны и труда
Ленинского администра-
тивного округа

с 4 мая 2017 года до 5 май 2017
года, ул. Магомета Гаджиева, д. 9

Управление Ленинского административ-
ного округа города Мурманска

4.19. Концерт «Память» 04 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 15.00 часов), ул. Кир-
пичная, д. 2

МБОУДО города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 3»,

4.20. Праздничный концерт, по-
священный 72-й годов-
щине Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг. для членов
клуба «Ветеран»

04 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 16.00 часов), ул. Адми-
рала флота Лобова, д. 47

МАУК «Дом культуры Ленинского округа
города Мурманска»

4.21. Музыкальная открытка для
членов Мурманской город-
ской общественной орга-
низации ветеранов войны и
военной службы

04 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 12.00 часов), ул.
Шмидта, д. 17

МАУК «Дом культуры Ленинского округа
города Мурманска»

4.22. Концерт «Победа остается
молодой»

05 мая 2017 года (время начала ме-
роприятия – 16.00 часов), ул. Кир-
пичная, д. 2

МБОУДО города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 3», МБОУДО го-
рода Мурманска «Детская школа ис-
кусств № 2»

4.23. Вечер-встреча для ветера-
нов «Вечный огонь»

5 май 2017 года (время начала ме-
роприятия – 13.00 часов), ул. Сафо-
нова, д. 28

МАУК «Дом культуры Ленинского округа
города Мурманска»

1 2 3 4
4.24. Виртуальная экскурсия «Доро-

гами славы и мужества»
05 мая 2017 года (время начала
мероприятия – 15.00 часов), пр.
Кольский, д. 93

МБУК «Центральная городская биб-
лиотекаг. Мурманска»

4.25. Праздничный концерт для вете-
ранов Великой Отечественной
войны

05 мая 2017 года, ул. Проф-
союзов, д. 18

МБОУДО города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 1 им. А. Н. Вол-
ковой»

4.26. Уроки мужества «Войны свя-
щенные страницы»

05 мая 2017 года (время начала
мероприятия – 12.00 часов),
библиотека-филиал № 11, ул.
Алексея Хлобыстова, д.11

МБУК «Центральная детская библио-
тека города Мурманска»

4.27. Праздничный концерт «Когда
поет душа солдата»

05 мая 2017 года, ул. Баумана,
д. 42

МБОУДО города Мурманска «Детская
школа искусств № 1»

4.28. Праздничный концерт «Пусть ра-
дость царствует в сердцах» в
рамках школьного творческого
проекта «Мы вместе»

06 мая 2017 года, жилой район
Росляково, ул. Советская, д. 4а

МБОУДО города Мурманска «Детская
школа искусств № 4 города Мурман-
ска»

4.29. Выставка детского рисунка «По-
беда глазами современника»

07 мая 2017 года, ул. Сафо-
нова, д. 28

МАУК «Дом культуры Ленинского
округа города Мурманска»

4.30. Организация торгового обслу-
живания во время проведения
массовых народных гуляний, по-
священных
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

09 мая 2017 года Комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска

4.31. Митинг «Неугасима память поко-
лений»

09 мая 2017 года (время начала
мероприятия – 11.30 часов),
площадка рядом с МБУК «Дво-
рец культуры Судоремонтник»,
жилой район Росляково, ул. За-
водская, д. 1

МБУК «Дворец культуры Судоремонт-
ник» г. Мурманска

4.32. Массовые народные гулянья:

Ленинский административный
округ «Сияет май салютами со-
цветий»

Первомайский административ-
ный округ «И пусть салюты над
землей звучат»

Октябрьский административный
округ – праздничный концерт

09 мая 2017 года

площадка в районе лодочной
станции городского парка куль-
туры и отдыха на Семеновском
озере

на площадке пр. Кольский,
д. 101

площадь Пять Углов

МАУК «Дом культуры Ленинского
округа города Мурманска», управление
Ленинского административного округа
города Мурманска

МБУК «Дом культуры «Первомайский»
г. Мурманска», управление Первомай-
ского административного округа го-
рода Мурманска

Комитет по культуре администрации
города Мурманска, управление Ок-
тябрьского административного округа
города Мурманска

4.33. Праздничный концерт «Салют,
Победа!»

09 мая 2017 года (время на-
чала мероприятия – 13.00
часов), площадка рядом с МБУК
«Дворец культуры Судоремонт-
ник», жилой район Росляково,
ул. Заводская, д. 1

МБУК «Дворец культуры Судоремонт-
ник» г. Мурманска

4.34. Конкурсная программа «Фрон-
товой привал»

09 мая 2017 года (время начала
мероприятия – 12.20 часов),
площадка рядом с МБУК «Дво-
рец культуры Судоремонтник»,
жилой район Росляково, ул. За-
водская, д. 1

МБУК «Дворец культуры Судоремонт-
ник» г. Мурманска

4.35. Фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Под звездами по-
бедного салюта» на площадке у
памятника воинам 1-го корпуса
противовоздушной обороны

9 мая 2017 года (время начала
мероприятия – 20.30 часов),
микрорайон Абрам-Мыс

МБУК «Дом культуры «Первомайский»
г. Мурманска»

4.36. Творческая встреча «Сердца,
опаленные войной»

12 мая 2017 года, ул. Октябрь-
ская, д. 22

МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»

4.37. Уроки мужества «Маленькие
герои Большой войны»

май 2017 года, ул. Зои Космо-
демьянской, д. 2а

МБУК «Дом культуры «Первомайский»
г. Мурманска»

4.38. Митинг «Памяти павших в войне»
у памятника воинам 1-го корпуса
противовоздушной обороны

май 2017 года, жилой район
Абрам-Мыс

МБУК «Дом культуры «Первомайский»
г. Мурманска»

4.39. Музыкально-литературная по-
становка «У войны – не женское
лицо»

май 2017 года, ГГБУ СОН «Мур-
манский центр помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей», ул. Старостина, д. 91

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

4.40 Военно-исторические чтения
обучающихся общеобразова-
тельных учреждений города
Мурманска «Города-герои и го-
рода, удостоенные звания
«Город воинской славы»

апрель 2017 года, МБУ ДО
г. Мурманска Дом детского
творчества им. А. Торцева, ул.
Александра Торцева, д. 11

Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

5. Спортивные мероприятия

5.1. Станционная игра «Будущий
воин»

март 2017 года Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

5.2. Оборонно-спортивная игра «Так-
тика»

апрель 2017 года, сентябрь
2017 года, молодежный центр
гражданско-патриотического
воспитания, ул. Бондарная,
д. 10а

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

5.3. ХXII легкоатлетический Пробег
Мира, посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

09 мая 2017 года, улицы города
Мурманска

Комитет по физической культуре и
спорту администрации города Мурман-
ска

5.4. Городской турнир по военно-так-
тической игре «Лазертаг»

май 2017 года, молодежный
центр гражданско-патриотиче-
ского воспитания, ул. Бондар-
ная, д. 10а

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

5.5. Военно-тактическая игра «За-
хват»

май 2017 года, молодежный
центр гражданско-патриотиче-
ского воспитания, ул. Бондар-
ная, д. 10а

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»

5.6. Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки

сентябрь 2017 года, молодеж-
ный центр гражданско-патрио-
тического воспитания, ул. Бон-
дарная, д. 10а

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и делам молодежи адми-
нистрации города Мурманска, МАУ МП
«Объединение молодежных центров»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 № 816

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 30.06.2016 № 1937 «О муниципально-частном партнерстве в городе Мурманске»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от
19.12.2015 № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации про-
екта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства», от 30.12.2015
№ 1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-част-
ного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества»,
приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 863 «Об утвер-
ждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта госу-
дарственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и ини-
циатором проекта», от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о го-
сударственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве», Уставом муниципального
образования город Мурманск постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 30.06.2016 № 1937 «О муниципально-частном
партнерстве в городе Мурманске» следующие изменения:

1.1. Пункты 2–6 считать соответственно пунктами 3–7.
1.2. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить Правила взаимодействия публичного партнера, уполномоченного органа, структурных подраз-

делений администрации города Мурманска при разработке предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, рассмотрении такого предложения уполномоченным органом и принятии решения о реа-
лизации проекта муниципально-частного партнерства согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.3. Дополнить новым приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Кириллова В. Б.

Глава администрации
города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2017 № 816

Правила взаимодействия публичного партнера,
уполномоченного органа, структурных подразделений администрации города Мурманска
при разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства,

рассмотрении такого предложения уполномоченным органом
и принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства

1. Общие положения

1.1. Правила взаимодействия публичного партнера, уполномоченного органа, структурных подразделений ад-
министрации города Мурманска при разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного парт-
нерства, рассмотрении такого предложения уполномоченным органом и принятии решения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства (далее – Правила) регулируют вопросы координации деятельности при раз-
работке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее – проект), рассмотрении
такого предложения уполномоченным органом, осуществляющим полномочия администрации города Мурманска
в сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – упол-
номоченный орган), и принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Феде-
ральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон).

2. Разработка предложения о реализации проекта и
рассмотрение такого предложения уполномоченным органом

2.1. В случае, если инициатором проекта выступает публичный партнер, он обеспечивает разработку предло-
жения о реализации проекта (далее – предложение) и направляет предложение на рассмотрение в уполномочен-
ный орган.

2.2. В целях выработки рекомендаций по условиям реализации проекта публичный партнер направляет пред-
ложение на рассмотрение в:

- структурное подразделение администрации города Мурманска, в сфере компетенции которого находится реа-
лизация проекта;

- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- комитет имущественных отношений города Мурманска;
- управление финансов администрации города Мурманска.
2.3. В целях выработки рекомендаций, проведения оценки эффективности проектаи определения его сравни-

тельного преимущества публичный партнер направляет предложение на рассмотрение в уполномоченный орган.
2.4. В случае, если инициатором проекта выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным законом

может быть частным партнером, до направления предложения публичному партнеру между инициатором проекта
и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой пред-
ложения, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложе-
ния о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства,
между публичным партнером и инициатором проекта».

2.5. В срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения, публичный партнер обязан рассмот-
реть такое предложение в соответствии с Правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реа-
лизации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1388, и принять одно из сле-
дующих решений:

2.5.1. О направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности
и определения его сравнительного преимущества.

2.5.2. О невозможности реализации проекта.
2.6. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 2.5 настоящих

Правил, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных перего-
воров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает дан-
ное решение, предложение и указанные протоколы переговоров на официальном сайте публичного партнера в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.7. В случае принятия публичным партнером решения, указанного в пункте 2.5.1 настоящих Правил, публич-
ный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия указанного решения, направляет предложение, а
также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были
проведены):

2.7.1. Для выработки рекомендаций по условиям реализации проекта на рассмотрение в:
- структурное подразделение администрации города Мурманска, в сфере компетенции которого находится реа-

лизация проекта;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- комитет имущественных отношений города Мурманска;
- управление финансов администрации города Мурманска.
2.7.2. Для выработки рекомендаций, проведения оценки эффективности проекта и определения его сравни-

тельного преимущества – в уполномоченный орган.
2.8. Уполномоченный орган в ходе проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнитель-

ного преимущества вправе запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные ма-
териалы и документы, а также проводить в соответствии с Правилами проведения уполномоченным органом пе-
реговоров, связанных с рассмотрением предложения государственно-частного партнерства, проекта муници-
пально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного пре-
имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1309, в
том числе в форме совместных совещаний, с обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта
(при наличии).

Запрашиваемые дополнительные материалы и документы должны быть предоставлены в срок, не превышающий
7 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.9. Структурное подразделение администрации города Мурманска, в сфере компетенции которого находится
реализация проекта, управление финансов администрации города Мурманска, комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурман-
ска в срок, не превышающий 60 дней со дня поступления в их адрес предложения, готовят рекомендации по усло-
виям реализации проекта и направляют их в уполномоченный орган.

2.10. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 170 дней со дня поступления предложения, готовит про-
ект заключения об оценке эффективности проекта и определении его сравнительного преимущества (далее - про-
ект заключения) в соответствии с Порядком проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравни-
тельного преимущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
№ 1514, и обеспечивает рассмотрение вопроса о целесообразности реализации проекта на заседании Инве-
стиционного совета муниципального образования город Мурманск (далее – Инвестиционный совет).

2.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 2.10 настоящихПравил, Инвестиционный совет прини-
мает одно из следующих решений:

2.11.1. Признать целесообразным реализацию проекта.
2.11.2. Признать нецелесообразным реализацию проекта.
2.12. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия Инвестиционным советом решения, указанного в

пункте 2.11 настоящихПравил, уполномоченный орган утверждает соответственно заключение об эффективности
проекта и его сравнительном преимуществе (далее – положительное заключение) и направляет его главе муни-
ципального образования город Мурманск вместе с проектом постановления главы муниципального образования
город Мурманско реализации проекта или утверждает заключение о неэффективности проекта и (или) об отсут-
ствии его сравнительного преимущества.

3. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве и мониторинг его реализации

3.1. В случае проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве
(далее – Конкурс) по результатам Конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным законом оснований
для заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее – Соглашение) без проведения Конкурса
публичный партнер направляет победителю Конкурса один экземпляр протокола о результатах проведения Кон-
курса (в случае проведения Конкурса) и проект Соглашения (в двух экземплярах), согласованный уполномоченным
органом на предмет соответствия проекта Соглашения конкурсной документации, в том числе в части учета ре-
зультатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии со
статьей 32 Федерального закона.

3.2. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее 10
дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения Конкурса на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае проведения открытого
Конкурса.

3.3. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания Соглашения победитель Кон-
курса не представил публичному партнеру документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) про-
ектом Соглашения, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении Соглашения с указанным
лицом.

3.4. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса пуб-
личный партнер на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных сове-
щаний с победителем Конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Согла-
шения в соответствии с Федеральным законом, в целях обсуждения условий Соглашения и их возможного изме-
нения по результатам переговоров. Переговоры проводятся в соответствии с Федеральным законом. Срок и по-
рядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.

3.5. Сообщение о заключении Соглашения подлежит размещению на официальном сайте публичного партнера
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке и в сроки, которые установлены главой муни-
ципального образования в решении о реализации проекта.

3.6. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил, оформляются
протоколом в двух экземплярах, один из которых направляется победителю Конкурса. По результатам данных пе-
реговоров публичный партнер направляет Соглашение и прилагаемый протокол переговоров на согласование в
уполномоченный орган на предмет соответствия Соглашения конкурсной документации, в том числе в части учета
результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. В случае согла-
сования уполномоченным органом Соглашения и прилагаемого протокола переговоров уполномоченный орган в
течение 5 дней направляет подписанное Соглашение публичному партнеру.

3.7. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания в установленный срок Соглашения до-
пускается заключение Соглашения с участником Конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рас-
смотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложен-
ных победителем Конкурса.

3.8. Соглашение заключается в письменной форме с победителем Конкурса или иным лицом, указанным в
пункте 3.7 настоящих Правил и лицом, с которым в соответствии с пунктами 1–4 части 2 статьи 19 Федерального
закона допускается заключение Соглашения без проведения Конкурса, при условии представления ими доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств
по Соглашению в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной доку-
ментацией.

3.9. Один экземпляр Соглашения находится на хранении у публичного партнера, второй экземпляр Соглаше-
ния – у частного партнера.

3.10. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено Соглашением.
3.11. В целях осуществления мониторинга реализации Соглашения публичный партнер направляет в уполно-

моченный орган информацию о реализации Соглашения в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

Результаты мониторинга реализации Соглашения подлежат размещению уполномоченным органом на офици-
альном сайте администрации города Мурманска в разделе уполномоченного органа.
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