
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.07.2015                                                  № 1876 
  

 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления 
муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска субсидии 

на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту 
многоквартирных домов» (в ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397, 

от 11.07.2014 № 2243) 
 
 
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления муниципальным 
унитарным предприятиям города Мурманска субсидии на возмещение затрат 
по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов» (в ред. 
постановлений от 13.09.2013 № 2397, от 11.07.2014 № 2243) (далее - 
постановление) следующие изменения:  

- в наименовании и по тексту постановления слова «муниципальные 
унитарные предприятия города Мурманска» в соответствующем падеже 
исключить. 

 
2. Внести в порядок предоставления муниципальным унитарным 

предприятиям города Мурманска субсидии на возмещение затрат по 
содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов (далее – Порядок), 
утверждённый постановлением администрации города Мурманска от 
05.06.2013 № 1380 (в ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397, от 11.07.2014    
№ 2243), следующие изменения:  
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2.1. В наименовании и по тексту Порядка слова «муниципальные 
унитарные предприятия города Мурманска» в соответствующем падеже 
исключить. 

2.2. Абзац 1 пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.2. Право на получение Субсидии имеют юридические лица, 

приступившие не ранее 01.01.2015 к осуществлению деятельности по 
управлению многоквартирными домами и оказывающие услуги (выполняющие 
работы) по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, более  
50 % которых признаны в установленном порядке аварийными, и (или) домов 
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, 
включенных в подпрограмму «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы и 
подпрограмму «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города 
Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной 
капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2018 годы 
муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и 
жилищная политика» на 2014-2018 годы (далее – Получатель Субсидии).». 

2.3. Пункт 1.6 Порядка исключить. 
2.4. В разделе 2 Порядка: 
- в пункте 2.1 слова «п. 1.6» заменить словами «п. 1.2»; слова «в доле, 

приходящейся на жилые помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования город Мурманск» исключить;  

- пункты 2.2, 2.3 исключить. 
2.5. В разделе 3 Порядка: 
- в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 слова «с указанием доли муниципальных 

жилых помещений» исключить; 
- подпункт 3.1.5 пункта 3.1 перед словами «копии договоров управления 

многоквартирными домами» дополнить словом «или», после слов «копии 
договоров оказания услуг по содержанию и ремонту и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества многоквартирного дома» дополнить словами «, 
копию лицензии на право осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами». 

2.6. Внести в приложение № 1 к Порядку следующие изменения: 
2.6.1. В разделе 2: 
- в пункте 2.1 слова «в доле, приходящейся на жилые помещения, 

находящиеся в собственности муниципального образования город Мурманск» 
исключить; 

- пункт 2.2 после слов «нанимателям» дополнить словами 
«арендаторам»; 

- пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Доля многоквартирных домов, указанных в п. 1.2 Порядка 

определяется в соответствии с приложением № 1 к Соглашению.».  
2.6.2. В пункте 8 слова «ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 

области» заменить словами «Отделение Мурманск», дату «2013» исключить. 
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2.6.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.6.4. Таблицу № 2 приложения № 2 к Соглашению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. 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 


