
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
19.01.2017                                                                                                              № 95 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 11.03.2010 № 358 «Об утверждении Порядка выполнения 
текущего ремонта в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны 
за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановлений от 06.07.2011 № 1175, от 16.01.2012 № 40, 
от 21.11.2014 № 3863) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, в целях 
реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан города Мурманска п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации города 
Мурманска от 11.03.2010 № 358 «Об утверждении Порядка выполнения 
текущего ремонта в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны за счет 
средств бюджета муниципального образования город Мурманск» 
(в ред. постановлений от 06.07.2011 № 1175, от 16.01.2012 № 40, от 21.11.2014 
№ 3863) (далее - постановление): 

- в преамбуле постановления слова «постановлением администрации 
города Мурманска от 22.09.2009 № 943 «О передаче прав и обязанностей 
комитету по здравоохранению и социальной поддержке администрации города 
Мурманска» заменить словами «Уставом муниципального образования город 
Мурманск». 

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 
2.1. Абзацы 4,5 пункта 9 исключить. 
2.2. Пункт 10 изложить следующей редакции: 
«10. Комитет ежегодно, в срок до 1 декабря текущего года, проводит 

актуализацию данных общего списка с целью определения возможности по 
проведению текущего ремонта в квартирах ветеранов, определения количества 
квартир ветеранов, подлежащих текущему ремонту в очередном финансовом 
году и направляет общий список в Мурманское муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ 
«УКС»).». 
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2.3. Пункт 11 изложить следующей редакции: 
«11. ММКУ «УКС»: 
- в срок не позднее 2 месяцев с момента получения общего списка, 

указанного в пункте 10 настоящего Порядка, организует составление сметной 
документации для определения стоимости выполнения работ по текущему 
ремонту в квартирах с проведением обследования жилых помещений и 
составлением дефектных ведомостей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- в срок не позднее 1 месяца с момента определения стоимости текущего 
ремонта в квартирах ветеранов осуществляет мероприятия по планированию и 
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Сроки начала и окончания выполнения работ по текущему ремонту 
определяются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по 
результатам проведения процедуры определения подрядчика.». 

2.4. Дополнить приложение новым пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Прием выполненных работ по текущему ремонту квартир ветеранов 

проводится комиссией, состоящий из представителей ММКУ «УКС», комитета 
и исполнителя работ – подрядной организации.». 

3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017. 

6. 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 


