
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.04.2016                                       № 970 

  
Об отмене постановлений администрации города Мурманска  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, в связи с 

истечением срока действия ведомственной целевой программы 

«Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2013 год, утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 31.10.2012 № 2591, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 27.05.2013 № 1240 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на 

реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Стимулирование 

и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2013 год, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 31.10.2012 

№ 2591»; 

- от 07.10.2013 № 2738 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к 

постановлению администрации города Мурманска от 27.05.2013 № 1240                

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы «Стимулирование и поддержка инициатив 

граждан по управлению многоквартирными домами на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2013 год, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 31.10.2012 № 2591»; 

- от 24.12.2013 № 3798 «О внесении изменений в приложение № 2 к 

постановлению администрации города Мурманска от 27.05.2013 № 1240                  

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы «Стимулирование и поддержка инициатив 

граждан по управлению многоквартирными домами на территории 
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муниципального образования город Мурманск» на 2013 год, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 31.10.2012 № 2591» (в 

ред. постановления от 07.10.2013 № 2738)». 

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 

 

 

 

 


