
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

24.05.2021                                                                                                        № 1363 
 

 
О внесении изменений в Порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации города Мурманска,  
подведомственными им учреждениями при организации работы  

по ограничению несанкционированного доступа граждан  
на территорию многоквартирного дома, признанного 

 аварийным и подлежащим сносу, утвержденный постановлением 
администрации города Мурманска от 26.01.2021 № 135 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                      
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Мурманск  п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в Порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации города Мурманска, подведомственными им 
учреждениями при организации работы по ограничению 
несанкционированного доступа граждан на территорию многоквартирного 
дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, утвержденный 
постановлением администрации города Мурманска от 26.01.2021 № 135, 
следующие изменения: 

1.1. Пункты 7 - 14 считать пунктами 8 - 15. 
1.2. Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания: 
«7. В случае если общее собрание собственников помещений в МКД 

признано несостоявшимся или решение о принятии мер по ограничению 
доступа собственниками помещений в МКД не принято, комитет по 
строительству администрации города Мурманска и ММКУ «УКС» организуют 
мероприятия по выполнению работ по ограничению доступа в МКД в 
соответствии с пунктами 8 - 14 настоящего Порядка.».  

1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. В случае если мероприятия по ограничению доступа предусмотрены 

муниципальными программами (подпрограммами) города Мурманска, а также 



2 

при наличии бюджетных ассигнований на выполнение работ по ограничению 
доступа, ММКУ «УКС» в течение 15 рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, готовит документы 
для осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».». 

1.4. Дополнить новым пунктом 16 следующего содержания: 
«16. По окончании выполнения работ по ограничению доступа ММКУ 

«УКС» направляет документы, подтверждающие выполнение работ и их 
стоимость, в юридический отдел администрации города Мурманска для решения 
вопроса о взыскании денежных средств с собственников помещений в МКД.».   

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 Изотова А.В. 

 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 
 
 
 
 


