
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.11.2017                                                                                                          № 3836 

 
 

О выделении средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 14.05.2009    

№ 175 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Мурманска», проколом 

выездного внепланового заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 24.11.2017 № 21, протоколом заседания 

комиссии по рассмотрению вопросов финансового обеспечения расходов на 

проведение мероприятий местного значения за счет средств резервного фонда 

администрации города Мурманска от 27.11.2017 П № 1 п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Предоставить   за   счет    средств   резервного   фонда   администрации 

города Мурманска дополнительную меру социальной помощи (неотложная 

помощь разового характера) в форме выплаты денежных средств: 

1.1. Гражданам, являющимся собственниками квартир №№ 76-82, 84-86, 

88-90, пострадавших в результате взрыва в здании многоквартирного дома  

№ 78 по улице Зелёной в городе Мурманске, на основании их заявлений, 

пропорционально доле в собственности на указанные квартиры, исходя из 

размера 100 000 (сто тысяч) рублей на квартиру. 

1.2. Гражданам, являющимся нанимателями по договору социального 

найма жилого помещения квартир №№ 83, 87, пострадавших в результате 

взрыва в здании многоквартирного дома № 78 по улице Зелёной в городе 

Мурманске, на основании их заявлений, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 

на квартиру. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) перечислить комитету по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 
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администрации города Мурманска (Печкарева Т.В.) денежные средства в 

размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.            

 

3. Управлению Первомайского административного округа города 

Мурманска (Самородов С.В.) предоставить в комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска (Печкарева Т.В.) сведения для 

перечисления денежных средств гражданам, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

4. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) произвести выплату денежных средств гражданам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления.   

 

5. 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. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 30.11.2017 № 3836 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации  

города Мурманска – начальник 

управления Первомайского 

административного округа  

 

___________ С.В. Самородов 

________________ 

 

 

Сведения для перечисления денежных средств гражданам, являющимся 

собственниками и нанимателями квартир, пострадавших в результате взрыва в здании  

многоквартирного дома № 78 по улице Зелёной в городе Мурманске  

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Номер квартиры в 

многоквартирном 

доме № 78 по  

ул. Зеленой  

в г. Мурманске 

Паспортные 

данные 

Лицевой 

счет/банк 

ИНН Сведения о 

правоустанав-

ливающих 

документах на 

квартиру 

(наименование,

номер, дата) 

Доля в праве 

собственности 

Сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

________________ 


