
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
29.07.2016                                                                                                          № 2318 
 
 

Об утверждении Порядка осуществления ремонта 
жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта 
жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено 

 
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 
№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 
Мурманской области от 07.11.2011 № 560-ПП «О нормативе предельной цены 
ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения», 
постановлением Правительства Мурманской области от 07.03.2012 № 67-ПП 
«Об утверждении правил расходования средств, предоставляемых из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 
виде субвенций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита областного 
бюджета» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право 
пользования которыми за ними сохранено (далее - Порядок), согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 
(Андрианов В.Г.), комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска (Печкарева Т.В.) руководствоваться настоящим Порядком при 
осуществлении ремонта жилых помещений, собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта 
жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено. 

3. Считать утратившими силу: 



- постановление администрации города Мурманска от 15.06.2010 
№ 953 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по ремонту квартир 
(жилых помещений) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств бюджета муниципального образования 
город Мурманск», за исключением пункта 2; 

- постановление администрации города Мурманска от 07.07.2011 № 1190 
«О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 
15.06.2010 № 953 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по 
ремонту квартир (жилых помещений) лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск»; 

- постановление администрации города Мурманска от 12.01.2012 № 28 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 15.06.2010 № 953 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений) лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления 
от 07.07.2011 № 1190)»; 

- постановление администрации города Мурманска от 06.07.2012 № 1508 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 15.06.2010 № 953 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений) лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений 
от 07.07.2011 № 1190, от 12.01.2012 № 28)»; 

- постановление администрации города Мурманска от 15.02.2013 № 315 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 15.06.2010 № 953 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений) лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений 
от 07.07.2011 № 1190, от 12.01.2012 № 28, от 06.07.2012 № 1508)»; 

- постановление администрации города Мурманска от 13.03.2015 № 711 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 15.06.2010 № 953 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений) лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений 
от 07.07.2011 № 1190, от 12.01.2012 № 28, от 06.07.2012 № 1508, от 15.02.2013 
№ 315)»; 

- постановление администрации города Мурманска от 12.07.2012 
№ 1586 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по текущему 
ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений, право 
пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, за счет средств субвенции бюджета Мурманской 
области»; 



- постановление администрации города Мурманска от 26.12.2012 № 3125 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 12.07.2012 № 1586 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по текущему ремонту жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
либо жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за счет средств 
субвенции бюджета Мурманской области»; 

- постановление администрации города Мурманска от 15.02.2013 № 311 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 12.07.2012 № 1586 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по текущему ремонту жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
либо жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за счет средств 
субвенции бюджета Мурманской области» (в ред. постановления от 26.12.2012 
№ 3125)»; 

- постановление администрации города Мурманска от 16.03.2015 № 721 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 12.07.2012 № 1586 «Об утверждении Порядка проведения 
мероприятий по текущему ремонту жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
либо жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за счет средств 
субвенции бюджета Мурманской области» (в ред. постановлений от 26.12.2012 
№ 3125, от 15.02.2013 № 311)». 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 
города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 29.07.2016 № 2318 

 
Порядок осуществления ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право 

пользования которыми за ними сохранено 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской области от 
07.11.2011 № 560-ПП «О нормативе предельной цены ремонта 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения», постановлением Правительства 
Мурманской области от 07.03.2012 № 67-ПП «Об утверждении правил 
расходования средств, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита областного бюджета» и регулирует 
вопросы предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению 
ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых 
помещений, право пользования которыми за ними сохранено, на территории 
муниципального образования город Мурманск. 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; а также на лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты). 

 
2. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

по осуществлению ремонта жилых помещений детям-сиротам 
 
2.1. Детям-сиротам однократно производится ремонт жилых помещений, 

собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых 
помещений, право пользования которыми за ними сохранено. 

2.2. Ремонт (текущий ремонт) производится только в одном жилом 
помещении с целью приведения его в состояние, пригодное для проживания, 
отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям жилищного законодательства, а также требованиям 



благоустроенности применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта. 

2.3. Проведение ремонта (текущего ремонта) жилых помещений 
производится  в соответствии с Правилами расходования средств, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 
виде субвенций на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми за ними 
сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, утвержденными постановлением Правительства Мурманской 
области от 07.03.2012 № 67-ПП: 

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения 

родителей, ставших таковыми не ранее 01.01.2015. 
2.4. Лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения 

родителей, ставших таковыми не позднее 01.01.2015, ремонт (текущий ремонт) 
жилых помещений производится за счет средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска на эти цели в текущем финансовом году на основании сметной 
документации. 

 
3. Организация мероприятий по осуществлению ремонта  

жилых помещений детям-сиротам 
 

3.1. Комитет по образованию администрации города Мурманска: 
- ежегодно, до 1 июля формирует список детей-сирот, нуждающихся в 

проведении ремонта (текущего ремонта) жилого помещения в очередном году 
(далее - Список), по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

- ежегодно, в срок до 15 июля текущего года, предоставляет Список в 
Министерство образования и науки Мурманской области для планирования 
субвенции из областного бюджета на очередной финансовый год; 

- ежегодно, в срок до 1 декабря текущего года направляет Список в 
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. 

3.2. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска: 

- в срок не позднее трех месяцев с момента получения Списка, указанного 
в абзаце 2 подпункта 3.1 настоящего Порядка, организует составление сметной 
документации для определения стоимости выполнения работ по ремонту 
(текущему ремонту)  в жилых помещениях с проведением обследования жилых 
помещений и составлением дефектных ведомостей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 



- в срок не позднее одного месяца с момента определения стоимости 
ремонта (текущего ремонта) в жилых помещениях осуществляет мероприятия 
по планированию и осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 
нужд; 

- представляет в Министерство образования и науки Мурманской области 
ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о расходовании субвенций по форме, утверждаемой 
Министерством образования и науки Мурманской области по согласованию с 
Министерством финансов Мурманской области. Отчет о расходовании 
субвенции за финансовый год предоставляется не позднее пяти рабочих дней 
после срока, установленного для ежеквартальной отчетности. 

3.3. Прием выполненных работ в жилых помещениях проводится 
представителями комитета по образованию администрации города Мурманска, 
комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, 
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в присутствии исполнителя работ (уполномоченного представителя 
подрядной организации) путем оформления акта выполненных работ. 

 
 

 



Приложение к Порядку 
 
 

Список детей-сирот, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений 
на территории муниципального образования город Мурманск в _______ году 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Характеристика жилого помещения 

Контактное 
лицо, 

телефон 

Примечание 
 (для лиц из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
указывается период 
получения статуса: не 

ранее 01.01.2015, 
не позднее 01.01.2015 

Адрес 

Площадь (м2) 

Вид 
собственности 

Доля 
собственности 

Количество 
зарегистрированных 

Помещения 
Планируемого 

ремонта 

           

 
 
 

___________________________ 


