
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
03.11.2016                                                                                                          № 3354 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 17.01.2012 № 52 «О создании 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 20.08.2013 № 2122,  
от 24.04.2014 № 1163, от 29.01.2015 № 226, от 23.06.2015 № 1671) 

  
 

 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 постановление администрации города Мурманска                              
от 17.01.2012 № 52 «О создании 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 20.08.2013 № 2122, от 24.04.2014 № 1163,                              
от 29.01.2015 № 226, от 23.06.2015 № 1671) следующие изменения: 

- в наименовании и в п. 1 слова «частного жилого помещения» заменить 
словами «частного жилищного фонда». 

 
 2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 
Мурманска от 17.01.2012 № 52 «О создании 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 
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помещения пригодным (непригодным) для проживания в городе Мурманске»                
(в ред. постановлений от 20.08.2013 № 2122, от 24.04.2014 № 1163, от 29.01.2015 
№ 226, от 23.06.2015 № 1671) следующие изменения:  

2.1. В наименовании и далее по тексту слова «частного жилого 
помещения» заменить словами «частного жилищного фонда». 

2.2. Пункт 6 дополнить новым подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего Положения, и невозможности их истребования на 
основании межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие 
документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 
7 Положения.». 

2.3. Пункт 9 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«К работе в Комиссии с правом совещательного голоса привлекается 

собственник жилого помещения (уполномоченное лицо). Орган местного 
самоуправления не позднее 10 дней до дня начала работы Комиссии уведомляет 
собственника жилого помещения (уполномоченное лицо) о времени и месте 
заседания Комиссии в письменной форме способом, позволяющим подтвердить 
факт получения им этого уведомления.». 

 
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» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 


