
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

07.05.2015                                                                                                          № 1181 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска  от 21.03.2014 № 791 «Об утверждении положения о 

конкурсной комиссии по отбору заявок среди товариществ собственников 

недвижимости, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 

иных специализированных потребительских кооперативов, собственников 

помещений, осуществляющих непосредственное управление 

многоквартирными домами, на включение многоквартирного дома в 

ведомственную целевую программу «Стимулирование и поддержка 

инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на 

территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2018 

годы муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234» 

(в ред. постановлений от 15.05.2014 № 1417, от 22.07.2014 № 2359,                                  

от 04.12.2014 № 4008, от 30.03.2015 № 839)  

 

В целях реализации ведомственной целевой программы 

«Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск» на 2014 – 2018 годы муниципальной программы города Мурманска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234,            

п о с т а н о в л я ю:  
                                   
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.03.2014 № 791 «Об утверждении положения о конкурсной 

комиссии по отбору заявок среди товариществ собственников недвижимости, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, собственников 

помещений, осуществляющих непосредственное управление 

многоквартирными домами, на включение многоквартирного дома в 

ведомственную целевую программу «Стимулирование и поддержка инициатив 

граждан по управлению многоквартирными домами на территории 
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муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2018 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3234» (в ред. постановлений от 15.05.2014        

№ 1417, от 22.07.2014 № 2359, от 04.12.2014 № 4008, от 30.03.2015 № 839) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 «Конкурсная комиссия» изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в неделю: 

- в 2014 году в период с 16 апреля по 01 мая; 

- в 2015 году в период с 15 мая по 26 мая; 

- в 2016 году в период с 16 апреля по 01 мая; 

- в 2017 году в период с 16 апреля по 01 мая; 

- в 2018 году в период с 16 апреля по 01 мая. 

 Периодичность проведения отбора заявок среди Заявителей на 

включении МКД в ВЦП зависит от количества подданных заявок.». 

1.2. В подпункте 3.3 пункта 3 «Прием и регистрация заявок» слова «в 

течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок и 

направляет заявки на рассмотрение Комиссии» заменить словами «в период со 

дня окончания приема заявок до дня первого заседания Комиссии». 

1.3. В подпункте 5.3 пункта 5 «Подведение итогов конкурсного отбора» 

строку «- в 2015 году до 10.05.2015;» заменить строкой «- в 2015 году до 

02.06.2015;». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с           

01.04.2015. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
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