
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.06.2016                                                          № 1570 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение 
затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего 
имущества многоквартирного дома и на обучение инициативных групп 
граждан (Совета МКД), председателей товариществ собственников 

недвижимости и жилищно-строительных кооперативов эффективному 
управлению многоквартирным домом, сметному делу»  

(в ред. постановления от 30.03.2015 № 840) 
 
          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, протестом прокуратуры Октябрьского административного округа 
города Мурманска от 25.02.2016 № 1-285в-2016 на постановление 
администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение 
капитального ремонта отдельных элементов общего имущества 
многоквартирного дома и на обучение инициативных групп граждан (Совета 
МКД), председателей товариществ собственников недвижимости и жилищно-
строительных кооперативов эффективному управлению многоквартирным 
домом, сметному делу» п о с т а н о в л я ю: 
 
          1. Внести в постановление администрации города Мурманска                    
от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат 
на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества 
многоквартирного дома и на обучение инициативных групп граждан (Совета 
МКД), председателей товариществ собственников недвижимости и жилищно-
строительных кооперативов эффективному управлению многоквартирным 
домом, сметному делу» (в ред. постановления от 30.03.2015 № 840) следующие 
изменения: 
          1.1. Название постановления изложить в новой редакции                         
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением капитального ремонта отдельных элементов общего 
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имущества многоквартирного дома и порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению 
многоквартирным домом, сметному делу». 
          1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
          «1. Утвердить: 
          1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
проведением капитального ремонта отдельных элементов общего имущества 
многоквартирного дома, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
          1.2. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
обучением эффективному управлению многоквартирным домом, сметному 
делу, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.». 
          1.3. Пункты 2 - 5 постановления считать соответственно пунктами 4 - 7. 
          1.4. Постановление дополнить новыми пунктами 2 и 3 следующего 
содержания: 
          «2. Определить комитет по жилищной политике администрации города 
Мурманска (Червинко А.Ю.) органом, уполномоченным осуществлять 
предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта отдельных элементов общего имущества 
многоквартирного дома и предоставления субсидии на возмещение затрат, 
связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом, 
сметному делу. 
           3. Управлению финансов администрации города Мурманска     
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных на эти цели комитету по жилищной 
политике администрации города Мурманска в текущем финансовом году.». 
           2. Приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города 
Мурманска от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на 
возмещение затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов 
общего имущества многоквартирного дома и на обучение инициативных групп 
граждан (Совета МКД), председателей товариществ собственников 
недвижимости и жилищно-строительных кооперативов эффективному 
управлению многоквартирным домом, сметному делу» (в ред. постановления от 
30.03.2015 № 840) изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и   
№ 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» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление с приложениями. 
          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
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          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 


