
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«27» ноября  2018 г.  

 

г. Полярные Зори 

№  1446 

 

 

Об утверждении Порядка информирования 

собственников помещений в многоквартирных домах,  

расположенных на территории муниципального  

образования город Полярные Зори  с подведомственной  

территорией, о способах формирования фонда капитального  

ремонта, о выборе способа формирования фонда  

капитального ремонта 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 

Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО "О региональной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Мурманской области", Уставом муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, о способах формирования фонда капитального ремонта, о выборе 

способа формирования фонда капитального ремонта. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                              М.О.Пухов    

                                 

                                                                                         

     

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации города 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

от «27» ноября  2018 г. № 1446 

 

 

Порядок 

информирования собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, о способах формирования фонда 

капитального ремонта, о выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта. 

 

1. Настоящий Порядок информирования собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, о способах 

формирования фонда капитального ремонта, о выборе способа формирования 

фонда капитального ремонта разработан в соответствии с частью 9.2 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 

24.06.2013 N 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области" в целях доведения до собственников помещений в 

многоквартирных домах сведений о способах формирования фонда капитального 

ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта. 

2. Информирование осуществляется муниципальным казенным учреждением 

«Управление городским хозяйством» путем размещения информации на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Полярные Зори, 

проведения семинаров и иных информационно-просветительских мероприятий, 

индивидуального информирования на основании запросов в устной и (или) 

письменной форме. 
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3. Информирование путем размещения информации на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Полярные Зори, проведения семинаров 

и иных информационно-просветительских мероприятий осуществляется по мере 

внесения изменений в федеральное и региональное законодательство, но не реже 

1 раза в год. 

4. Индивидуальное информирование на основании запросов в устной и (или) 

письменной форме осуществляется с учетом положений Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


