
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
         17.04.2015                                                                                                         № 989 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 15.12.2008 № 2003 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение 

затрат, связанных с созданием товариществ собственников жилья» (в ред. 

постановлений от 02.04.2010 № 529, от 20.10.2011 № 1970, от 05.12.2012        

№ 2887, от 25.03.2013 № 621, от 30.10.2013 № 3036) 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ                 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», решением Совета депутатов 

города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», Уставом муниципального образования город Мурманск                           

п о с т а н о в л я ю: 

 

          1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

15.12.2008 № 2003 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с созданием товариществ собственников жилья» (в ред. 

постановлений от 02.04.2010 № 529, от 20.10.2011 № 1970, от 05.12.2012                     

№ 2887, от 25.03.2013 № 621, от 30.10.2013 № 3036) следующие изменения: 

          1.1. В наименовании постановления слова «товариществ собственников 

жилья» заменить словами «товариществ собственников недвижимости в виде 

товарищества собственников жилья». 

          1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с созданием товариществ собственников недвижимости в виде 

товариществ собственников жилья, согласно приложению.». 

          1.3. В пунктах 2 и 3 постановления слова «товариществ собственников 

жилья» заменить словами «товариществ собственников недвижимости в виде 

товарищества собственников жилья».  

          2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.12.2008 № 2003 «О порядке предоставления субсидии на 

возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников жилья» 
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(в ред. постановлений от 02.04.2010 № 529, от 20.10.2011 № 1970, от 05.12.2012 

№ 2887, от 25.03.2013 № 621, от 30.10.2013 № 3036) следующие изменения: 

          2.1. В пункте 1.1 приложения к постановлению слова «товарищество 

собственников жилья (ТСЖ)» заменить словами «товарищество собственников 

недвижимости (ТСН) в виде товарищества собственников жилья (ТСЖ)»            

в соответствующих падежах. 

          2.2. По тексту приложения слова «ТСЖ» заменить словами «ТСН в виде 

ТСЖ». 

          3. 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. 

          4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                      

с 01.09.2014. 

          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                            А.Г. Лыженков 

 


