
СПЕЦВЫПУСК № 32628 июля 2020, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2020 № 1618

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 20.08.2015 № 2280 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов,

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск
и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области,
на 2014-2043 годы» (в ред. постановлений от 29.09.2015 № 2717, от 27.09.2016
№ 2857, от 31.07.2017 № 2481, от 26.07.2018 № 2297, от 17.10.2018 № 3614,

от 21.03.2019 № 1023, от 11.07.2019 № 2326, от 07.11.2019 № 3683,
от 27.12.2019 № 4382, от 07.04.2020 № 929)

В целях актуализации адресного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования город Мурманск и подлежащих включению в региональную программу капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014-2043 годы, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной про-
грамме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 16.07.2013 № 393-ПП «Об

отдельных вопросах формирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», Уставом муниципального обра-
зования город Мурманск, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.08.2015
№ 2280 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории му-
ниципального образования город Мурманск и подлежащих включению в региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурман-
ской области, на 2014-2043 годы» (в ред. постановлений от 29.09.2015 № 2717, от 27.09.2015 № 2857,
от 31.07.2017 № 2481, от 26.07.2018 № 2297, от 17.10.2018 № 3614, от 21.03.2019 № 1023, от
11.07.2019 № 2326, от 07.11.2019 № 3683, от 27.12.2019 № 4382, от 07.04.2020 № 929) и изложить
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации
города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 15.07.2020 № 1618

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
город Мурманск и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы
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Условные обозначения:
* – г.;
** – б-р, наб., пер., пл., проезд, пр-кт, ул., ш.;
*** – по состоянию на 1 июля года актуализации региональной программы;
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения;
Л – ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на

кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада;
РФ – ремонт фундамента;
ПД – разработка проектной документации;
ЭО – энергетическое обследование.

Примечание:
В столбцах №№ 11-22 требуемый вид услуг и (или) работ в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, обо-
значается символом «x» (английский алфавит).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020 № 1665

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 28.03.2019 № 1133 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием

город Мурманск на 2020–2022 годы» (в ред. постановлений от 05.12.2019 № 4064,
от 31.12.2019 № 4443, от 11.03.2020 № 669, от 17.06.2020 № 1410)

В соответствии со статьей 168Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 31.03.2014№168-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043
годы», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.03.2019 №
1133 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043
годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020–2022 годы» (в ред. постановлений от 05.12.2019
№ 4064, от 31.12.2019 № 4443, от 11.03.2020 № 669, от 17.06.2020 № 1410) и изложить его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-
ска (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 прило-
жением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации
города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.07.2020 № 1665
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 – 2022 годы
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Условные обозначения:
* – сведения отсутствуют;
** – запланирована услуга по разработке проектной документации;
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
Установка ВДП, включая регулятор температуры – установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим усло-
виям теплоснабжающей организации;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ТС, ПД, ЭПД – выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудова-
ния; проведение экспертизы проектной документации;
ЭО – энргетическое обследование.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020 № 1679

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 01.06.2012 № 1221 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2, аварийным и подлежащим сносу»

(в ред. постановлений от 30.04.2013 № 965, от 31.12.2013 № 3950,
от 16.05.2016 № 1304, от 14.08.2018 № 2584)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 01.06.2012 № 1221 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2, аварийным и
подлежащим сносу» (в ред. постановлений от 30.04.2013 № 965, от 31.12.2013 № 3950, от 16.05.2016 №
1304, от 14.08.2018 № 2584) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных

домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурман-
ска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма I), организовать отселение физиче-
ских и юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.».

1.2. В подпункте 3.3 слово «Подпрограммы» заменить словами «Подпрограммы I».
1.3. В подпункте 3.4 слова «пунктом 3.3» заменить словами «подпунктом 3.3».
1.4. В подпункте 3.5 слово «Подпрограммы» заменить словами «подпрограммы «Обеспечение благоустроен-

ным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управ-
ление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма II)».

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование ме-

роприятий по приобретению жилья для переселения граждан, занимающих жилые помещения
по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в
рамках реализации Подпрограммы I, а также мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.5 настоящего поста-
новления, в рамках реализации Подпрограммы II, в объеме, установленном решением Совета депутатов города
Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.».

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 05.06.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020 № 1680

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 11.05.2012 № 955 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Лесная, дом 23 аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1540, от 11.04.2013 № 758,

от 31.12.2013 № 3974, от 23.08.2018 № 2748)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 11.05.2012 № 955 «О признании многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Лесная, дом 23 аварийным и подлежащим
сносу» (в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1540, от 11.04.2013 № 758, от 31.12.2013 № 3974, от
23.08.2018 № 2748) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных

домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурман-
ска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма I), организовать отселение физиче-
ских и юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.».

1.2. Подпункт 3.2 исключить.
1.3. Подпункты 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 считать подпунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 соответственно.
1.4. В подпункте 3.3 слово «Подпрограммы» заменить словами «Подпрограммы I».
1.5. В подпункте 3.4 слова «подпунктом 3.4» заменить словами «подпунктом 3.3».
1.6. В подпункте 3.5 слово «Подпрограммы» заменить словами «подпрограммы «Обеспечение благоустроен-

ным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управ-
ление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма II)».

1.7. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование ме-

роприятий по приобретению жилья для переселения граждан, занимающих жилые помещения
по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в рам-
ках реализации Подпрограммы I, а также мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.5 настоящего постанов-
ления, в рамках реализации Подпрограммы II, в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мур-
манска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.».

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 05.06.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020 № 1681

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 01.06.2012 № 1217 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Мурманск, улица Новосельская, дом 29, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 30.04.2013 № 969, от 31.12.2013 № 3973,

от 17.05.2016 № 1324, от 23.08.2018 № 2757)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 01.06.2012 № 1217 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Новосельская, дом 29, аварийным и под-
лежащим сносу» (в ред. постановлений от 30.04.2013 № 969, от 31.12.2013 № 3973, от 17.05.2016 № 1324,
от 23.08.2018 № 2757) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных

домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурман-
ска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма I), организовать отселение физиче-
ских и юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.».

1.2. В подпункте 3.3 слово «Подпрограммы» заменить словами «Подпрограммы I».
1.3. В подпункте 3.4 слова «пунктом 3.3» заменить словами «подпунктом 3.3».
1.4. В подпункте 3.5 слово «Подпрограммы» заменить словами «подпрограммы «Обеспечение благоустроен-

ным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управ-
ление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма II)».

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование ме-

роприятий по приобретению жилья для переселения граждан, занимающих жилые помещения
по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в рам-
ках реализации Подпрограммы I, а также мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.5 настоящего постанов-
ления, в рамках реализации Подпрограммы II, в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мур-
манска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.».

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 05.06.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020 № 1682

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 25.04.2012 № 831 «О признании многоквартирного дома, расположенного

по адресу: город Мурманск, улица Первомайская, дом 16, аварийным и подлежащим сносу»
(в ред. постановлений от 05.07.2012 № 1465, от 10.04.2013 № 751,

от 31.12.2013 № 3966, от 23.05.2016 № 1396, от 23.08.2018 № 2760)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы» поста-
новляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 25.04.2012 № 831 «О признании многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Первомайская, дом 16, аварийным и подлежа-
щим сносу» (в ред. постановлений от 05.07.2012 № 1465, от 10.04.2013 № 751, от 31.12.2013 № 3966, от
23.05.2016 № 1396, от 23.08.2018 № 2760) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы «Переселение граждан из многоквартир-

ных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы муниципальной программы города
Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма I), организовать от-
селение физических и юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.».

1.2. В подпункте 3.3 слово «Подпрограммы» заменить словами «Подпрограммы I».
1.3. В подпункте 3.4 слова «пунктом 3.3» заменить словами «подпунктом 3.3».
1.4. В подпункте 3.5 слово «Подпрограммы» заменить словами «подпрограммы «Обеспечение благоустроен-

ным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управ-
ление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – Подпрограмма II)».

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование ме-

роприятий по приобретению жилья для переселения граждан, занимающих жилые помещения
по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в
рамках реализации Подпрограммы I, а также мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.5 настоящего поста-
новления, в рамках реализации Подпрограммы II, в объеме, установленном решением Совета депутатов города
Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.».

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 05.06.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.
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