
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
     01.06.2016                                                                                              № 40-р 
 
 
 

Об определении уполномоченного органа на использование  
субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств муниципального образования на выполнение мероприятий 
по планировке  территорий, формированию (образованию) земельных 

участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, 
и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры 
в рамках реализации государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 
 

 

 В соответствии с Законом Мурманской области от 24.12.2015                    № 
1941-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2016 год», постановлениями 
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О 
государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной 
среды проживания населения региона», от 04.05.2016 № 196-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
граждан Мурманской области» государственной программы Мурманской 
области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» в 
2016 году», постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013    
№ 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 
«Градостроительная политика» на 2014-2018 годы»:                      

 
 1. Определить комитет градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) – главного 
администратора доходов и главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск уполномоченным органом на 
использование субсидии из областного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств муниципального образования город Мурманск на 
выполнение мероприятий по планировке территорий, формированию 
(образованию) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе 
многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной 
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инфраструктуры, в рамках реализации государственной программы Мурманской 
области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 
(далее - Субсидия). 
 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) предоставлять в 
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области 
(далее - Министерство) отчет о расходовании Субсидий из областного бюджета 
в установленные сроки и по форме, утвержденной Министерством, и, для 
сведения, в управление финансов администрации города Мурманска. 

 
3. Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) несет ответственность за 
нецелевое использование Субсидии и достоверность представляемых сведений. 

 
4. 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. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


