
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

        24.11.2015                                                                                                          № 3238 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 14.05.2015 № 1262 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

обеспечением организации деятельности по управлению 
многоквартирными домами» 

 
          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014         № 5-70 «О 
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», в целях реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы «Представление интересов муниципального 
образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014 – 
2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234, п о с т а н о в л я ю: 
 
          1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 14.05.2015 № 1262 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением организации 
деятельности по управлению многоквартирными домами» следующие 
изменения: 
          1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 
          «Размер Субсидии определяется как объем фактических и/или 
планируемых расходов юридических лиц на обеспечение организации 
деятельности по управлению МКД, оказанию услуг (выполнению работ) по 
содержанию и текущему ремонту МКД с даты государственной регистрации и 
до конца текущего финансового года.». 
          1.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с обеспечением организации деятельности по 
управлению многоквартирными домами пункт 2.1 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 
          «2.1. Размер Субсидии определяется как объем фактических и/или 
планируемых расходов юридических лиц на обеспечение организации 
деятельности по управлению МКД, оказанию услуг (выполнению работ) по 
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содержанию и текущему ремонту МКД с даты государственной регистрации и 
до конца текущего финансового года.». 
          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» (Гимодеева О.С.) 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 Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  


