
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.03.2015                                                                                                            № 711 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 15.06.2010 № 953 

«Об утверждении Порядка проведения мероприятий 

по ремонту квартир (жилых помещений) лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановлений от 07.07.2011 № 1190, от 12.01.2012 № 28, 

от 06.07.2012 № 1508, от 15.02.2013 № 315) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.06.2010 № 953 «Об утверждении Порядка проведения 

мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений) лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений  

от 07.07.2011 № 1190, от 12.01.2012 № 28, от 06.07.2012 № 1508, от 15.02.2013 

№ 315) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. После получения Списка и документов, указанных в подпунктах 

«а» - «ж» пункта 1 настоящего Порядка, Комитет в срок не позднее трех 

месяцев организует составление сметной документации для определения 

стоимости выполнения работ по текущему ремонту в квартирах (жилых 

помещениях) с проведением обследования квартир (жилых помещений) и 

составлением дефектных ведомостей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В срок не позднее одного месяца с момента определения стоимости 

текущего ремонта в квартирах (жилых помещениях) осуществляет мероприятия 
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по планированию и осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 

нужд.». 

1.2. В пункте 3 слова «управления административного округа города 

Мурманска» исключить. 

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» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 
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