
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
       23.10.2014                                                                                                            № 3541         

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

города Мурманска от 30.12.2011 № 2816 «О признании многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: город Мурманск, улица Новосельская, 

дом 31, аварийным и подлежащим сносу» (в ред. постановлений от 

14.08.2012 № 1981, от 26.07.2013 № 1925, от 01.09.2014 № 2818) 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47            

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 

политика» на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов», на основании 

заключения межведомственной комиссии при администрации города 

Мурманска по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и 

частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания в 

городе Мурманске от 17.10.2011 № 86 п о с т а н о в л я ю: 

 

внести в постановление администрации города Мурманска от 30.12.2011 

№ 2816 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

город Мурманск, улица Новосельская, дом 31, аварийным и подлежащим 

сносу» (в ред. постановлений от 14.08.2012 № 1981, от 26.07.2013 № 1925, от 

01.09.2014 № 2818) следующее изменение: 

- в пункте 2.1 постановления слова «Обеспечение благоустроенным 

жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах 

пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» заменить 
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словами «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2012». 

 

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 подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 


