
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.05.2016                                                 № 1467 
  

 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 28.07.2009 № 654 «О формировании благоприятных условий для 
создания и деятельности товариществ собственников жилья на 
территории муниципального образования город Мурманск»  

 
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», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании решений Совета депутатов города 
Мурманска от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры 
администрации города Мурманска» и от 31.05.2011 № 37-484 «Об учреждении 
комитета по жилищной политике администрации города Мурманска и 
утверждении Положения о комитете по жилищной политике администрации 
города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска                           

от 28.07.2009 № 654 «О формировании благоприятных условий для создания и 
деятельности товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «товариществ 
собственников жилья» заменить словами «товариществ собственников 
недвижимости в виде товариществ собственников жилья» в соответствующих 
падежах. 

1.2. По тексту постановления слова «ТСЖ» заменить словами «ТСН в 
виде ТСЖ». 

1.3. В пункте 3 постановления слова «2009 год» заменить словами 
«соответствующий финансовый год».  

1.4. В пункте 7 постановления слова «Лыженкова А.Г.» заменить словами                          
«Доцник В.А.».  

 
2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.07.2009 № 654 «О формировании благоприятных 
условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья на 
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территории муниципального образования город Мурманск», изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

 
3.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
4.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пункта 1.3, действие которого 
распространяется на правоотношения, возникшие с 05.08.2009. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 

Главы администрации 
города Мурманска                    А.И. Сысоев 


