
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.02.2018                                                                                                    № 483 

  

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по 

содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов» 

 (в ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397, от 11.07.2014 № 2243, 

 от 10.07.2015 № 1876, от 19.08.2015 № 2260, от 26.05.2016 № 1456,  

от 05.12.2016 № 3697, от 03.08.2017 № 2558) 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам  - 

производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и 

жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту 

многоквартирных домов» (в ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397,                

от 11.07.2014 № 2243, от 10.07.2015 № 1876, от 19.08.2015 № 2260,                     

от 26.05.2016 № 1456, от 05.12.2016 № 3697, от 03.08.2017 № 2558) следующие 

изменения: 

- преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
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регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 

города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 

2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3610, п о с т а н о в л я ю:». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему 

ремонту многоквартирных домов» (в ред. постановлений от 13.09.2013               

№ 2397, от 11.07.2014 № 2243, от 10.07.2015 № 1876, от 19.08.2015 № 2260,                     

от 26.05.2016 № 1456, от 05.12.2016 № 3697, от 03.08.2017 № 2558) следующие 

изменения: 

- абзац 5 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Субсидии остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом 

году;»; 

- пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Право на получение Субсидии имеют юридические лица, 

приступившие не ранее 01.01.2015 к осуществлению деятельности по 

управлению многоквартирными домами и (или) оказывающие услуги 

(выполняющие работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (далее - обслуживание), более 50 % которых признаны 

в установленном порядке аварийными, и (или) домов пониженной 

капитальности, имеющих не все виды благоустройства, включенных в 

подпрограмму «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2014» на 2018 - 2020 годы и подпрограмму «Обеспечение 

благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в 

многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства» на 2018  -  2024 годы муниципальной программы города 

Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 

годы.»; 

- подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. Согласие соответственно Получателя Субсидии и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично - правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Комитетом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии.»; 
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- пункт 2.14 после слов «представленных документов условиям» 

дополнить словами «настоящего Порядка и»; 

- абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Управление финансов администрации города Мурманска в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 

пунктом 2.15 настоящего Порядка, направляет:»; 

- пункт 2.17 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«В случае, предусмотренном пунктом 1.5 настоящего Порядка, Комитет 

вправе в течение текущего финансового года осуществлять перечисление 

Субсидии при наличии остатка Субсидии.».  

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.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


