АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019

№ 2051

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 23.01.2019 № 169 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования» (в ред. постановления
от 03.04.2019 № 1232)

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании
город Мурманск», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 23.01.2019 № 169 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования» (в ред. постановления
от 03.04.2019 № 1232) (далее – Регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.1 подраздела 1.2 Регламента изложить в следующей
редакции:
«1.2.1. Учету в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования подлежат граждане Российской Федерации,
постоянно или преимущественно проживающие на территории Мурманской
области, признанные по установленным частью 1 статьи 51 ЖК РФ основаниям
нуждающимися в предоставлении жилых помещений, и граждане, признанные
нуждающимися в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования по основаниям, установленным
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другим федеральным законом, указом Президента Российской Федерации,
законом Мурманской области или актом представительного органа местного
самоуправления. При этом:».
1.2. Подпункт 1 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 Регламента изложить в
следующей редакции:
«1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов
его семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимость их имущества,
подлежащего налогообложению, не может быть ниже или равным сумме
годового дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества,
устанавливаемых органами местного самоуправления в целях признания
граждан малоимущими, и превышать максимальный размер дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей (одиноко
проживающего гражданина) и стоимости подлежащего налогообложению их
имущества, определяемых органами местного самоуправления в порядке,
установленном Законом Мурманской области от 08.10.2015 № 1899-01-ЗМО.
Доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его
семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимость их имущества,
подлежащего налогообложению, устанавливаются решением Совета депутатов
города Мурманска от 07.11.2005 № 13-163 «Об утверждении размера
среднемесячного дохода и стоимости имущества для признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет для предоставления жилых
помещений по договорам социального найма».».
1.3. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 Регламента изложить в следующей
редакции:
«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города
Мурманска.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет
Комитет.».
1.4. Подпункт 2.6.1.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1.3. Документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (документ,
подтверждающий возникновение права собственности на жилое помещение,
документ, подтверждающий принятие компетентным органом решения о
предоставлении жилого помещения, решение суда об установлении факта
постоянного проживания).».
1.5. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 Регламента изложить в следующей
редакции:
«2.6.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в
подпунктах 2.6.1.1 (паспорт или документ, его заменяющий, свидетельство о
рождении11), 2.6.1.2 (свидетельство о рождении11, свидетельство о заключении
брака11, решение суда об усыновлении (удочерении), решение суда о признании
членом семьи и иные документы, подтверждающие принадлежность к членам
семьи), 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента, а также документов, содержащих сведения о стоимости указанного
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в подпункте 2.6.1.5 имущества, возложена на заявителя.».
1.6. Подраздел 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
а) непредставление или неполное предоставление документов, указанных
в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно;
б) предоставление заявителем заведомо ложной информации;
в) если доходы гражданина и постоянно проживающих совместно с ним
членов его семьи и стоимость их имущества, подлежащего налогообложению,
превышают максимальный размер, установленный органами местного
самоуправления в соответствии с частью 2 статьи 91.3 ЖК РФ;
г) если гражданин признан или имеются основания для признания его
малоимущим в порядке, установленном Законом Мурманской области
от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».
Отказ в принятии на учет может быть обжалован гражданином в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.».
1.7. В абзаце шестом подпункта 3.2.1.1 пункта 3.2.1 и в абзаце четвертом
подпункта 3.2.2.1 пункта 3.2.2 Регламента исключить слова «(приложение
№ 2, утвержденное постановлением Правительства Мурманской области
от 28.07.2005 № 294-ПП)».
1.8. Абзац четвертый пункта 3.3.2 подраздела 3.3 Регламента исключить.
1.9. В подпункте 2 пункта 3.5.1 Регламента слова «пункте 2.8.1» заменить
словами «пункте 2.8».
1.10. Пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12
считать пунктами 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13
соответственно.
1.11. Подраздел 5.1 Регламента дополнить новым пунктом 5.1.3
следующего содержания:
«5.1.3. Жалоба подается в администрацию города Мурманска (в
структурное
подразделение
администрации
города
Мурманска,
предоставляющее
муниципальную
услуги)
либо
подведомственное
администрации учреждение, предоставляющее муниципальную услугу по
переданным ему полномочиям (далее - орган, учреждение соответственно), в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной
форме.».
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.
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А.Г. Лыженков

