
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21.05.2018                                 № 1406 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 13.06.2012 № 1322 

«О создании комиссии по рассмотрению вопросов о возможности 

отнесения пустующих нежилых помещений, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности города Мурманска, к общему имуществу 

собственников в многоквартирных домах, расположенных на территории  

муниципального образования город Мурманск»  

(в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3099, от 16.04.2015 № 975,  

от 27.09.2016 № 2869) 

 

В целях повышения достоверности сведений об имуществе, учитываемом 

в реестре муниципального имущества города Мурманска, и исключения 

безосновательно учитываемых объектов недвижимости, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, на основании решения                        

Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом                          

города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных                      

решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города 

Мурманска», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 13.06.2012 № 1322 «О создании комиссии по рассмотрению 

вопросов о возможности отнесения пустующих нежилых помещений, 

учитываемых в реестре муниципальной собственности города Мурманска,                    

к общему имуществу собственников в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования город Мурманск»                          

(в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3099, от 16.04.2015 № 975, от 27.09.2016 

№ 2869): 

1.1. В наименовании постановления, наименовании приложения № 2 к 

постановлению, пункте 4 приложения № 2 к постановлению слова «в реестре 

муниципальной собственности» заменить словами «в реестре муниципального 

имущества». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  
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«1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о возможности 

отнесения пустующих нежилых помещений, учитываемых в реестре 

муниципального имущества города Мурманска, к общему имуществу 

собственников в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск (далее - комиссия).». 

1.3. Приложение № 1 к постановлению «Состав комиссии по 

рассмотрению вопросов о возможности отнесения пустующих нежилых 

помещений, учитываемых в реестре муниципальной собственности города 

Мурманска, к общему имуществу собственников в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск» 

исключить. 

1.4. В пункте 2 постановления слова «приложению № 2» заменить словом 

«приложению». 

1.5. Приложение № 2 к постановлению «Регламент работы комиссии по 

рассмотрению вопросов о возможности отнесения пустующих нежилых 

помещений, учитываемых в реестре муниципального имущества города 

Мурманска, к общему имуществу собственников в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск» 

считать приложением. 

1.6. Пятый абзац пункта 13 приложения «Регламент работы комиссии по 

рассмотрению вопросов о возможности отнесения пустующих нежилых 

помещений, учитываемых в реестре муниципального имущества города 

Мурманска, к общему имуществу собственников в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск» 

изложить в следующей редакции: 

«В случае недостаточности информации для принятия решения в 

протоколе заседания указываются действия, которые необходимо осуществить 

для истребования дополнительной информации, сроки выполнения указанных 

действий. При осуществлении действий по дополнительному исследованию 

вопроса привлекаются члены рабочей группы, создаваемой Комитетом.». 

2. 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. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 


