
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

10.06.2014    №  1777 

 

 

О реализации на территории муниципального образования город 

Мурманск постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного 

самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 

оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах» 

 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 

«О порядке предоставления органам местного самоуправления информации 

лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные 

услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах», руководствуясь приказом Федерального Агентства 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 08.04.2013 № 112/ГС «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке органами местного 

самоуправления регламентов информационного взаимодействия лиц, 

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в 

многоквартирных домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при 

предоставлении информации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю : 
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1. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Максимчук А.Р.) обеспечить реализацию постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления 

органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 

(или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах». 

 

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» (Червякова Н.Г.) 

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 Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А. И. Сысоев                                       

 


