
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

27.10.2021                                                                                                         № 2739  

 

 

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 ред. постановления от 24.05.2021 № 1363) 

 

 

 

Руководствуясь 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 (в ред. 

постановления от 24.05.2021 № 1363), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска 

(далее - КЖП) в течение трех рабочих дней со дня получения сведений от 

комитета имущественных отношений города Мурманска об отсутствии 

фактического проживания лиц в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу (далее - МКД), о месте фактического 

проживания собственников помещений МКД (при наличии) и получения 

сведений от ресурсоснабжающих организаций об отключении МКД от 

коммунальных ресурсов направляет указанную информацию в Мурманское 

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 



2 

строительства» (далее - ММКУ «УКС»).». 

1.2. В пункте 5 слова «40 дней» заменить словами «30 календарных 

дней». 

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. По окончании выполнения работ по ограничению доступа ММКУ 

«УКС» в течение трех рабочих дней информирует комитет по строительству 

администрации города Мурманска и администрацию города Мурманска о 

завершении работ.».  

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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                  В.А. Доцник 


