
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
10.08.2015                                                                                                         № 2151 
 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 06.02.2015 № 318 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии 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» (в ред. постановлений от 21.04.2015 № 1012,  
от 17.06.2015 № 1608, от 27.07.2015 № 2008) 

  
 

 В соответствии с 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» 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 06.02.2015 № 318 «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии 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» (в ред. постановлений от 21.04.2015 № 1012, от 17.06.2015 
№ 1608, от 27.07.2015 № 2008) следующие изменения: 

- дополнить приложение новым абзацем, после слов «- собственник 
жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом совещательного 
голоса);» следующего содержания: 

«- в случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности - представитель федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества (с правом решающего голоса), а также 
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представитель государственного органа Российской Федерации или 
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу 
либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое 
имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (с правом 
решающего голоса);». 
 
 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» (Штейн 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. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


