
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.01.2018                                                                                                    №  51                                   

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 25.09.2013 № 2559 «Об утверждении порядка 

предоставления социальных выплат многодетным семьям для 

строительства жилья на предоставленных на безвозмездной 

основе земельных участках» (в ред. постановлений от 18.02.2014 

№ 398, от 18.08.2014 № 2634, от 28.07.2015 № 2014, от 22.03.2016  

№ 731, от 16.02.2017 № 392) 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Уставом муниципального образования город Мурманск,            

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 25.09.2013 № 2559 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на 

безвозмездной основе земельных участках» (в ред. постановлений 

от 18.02.2014 № 398, от 18.08.2014 № 2634, от 28.07.2015 № 2014, 

от 22.03.2016 № 731, от 16.02.2017 № 392) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «от 12.11.2013 № 3229» заменить 

словами «от 13.11.2017 № 3602». 

1.2. В преамбуле и по тексту постановления слова «на 2014 - 2019 годы» 

заменить словами «на 2018 - 2024 годы». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 25.09.2013 № 2559 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» (в ред. 

постановлений от 18.02.2014 № 398, от 18.08.2014 № 2634, от 28.07.2015 

№ 2014, от 22.03.2016 № 731, от 16.02.2017 № 392) следующие изменения: 

2.1. По тексту приложения слова «на 2014 - 2019 годы» заменить словами 
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«на 2018 - 2024 годы». 

2.2. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «от 12.11.2013 № 3229» заменить 

словами «от 13.11.2017 № 3602». 

2.3. Подпункт б) пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«б) копия свидетельства о рождении каждого из детей;». 

2.4. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 новыми подпунктами р), с) 

следующего содержания: 

«p) копии свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при 

наличии); 

с) копия свидетельства об усыновлении, выданного органом записи актов 

гражданского состояния или консульским учреждением Российской Федерации 

(при наличии).». 

2.5. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. На заявителя возложена обязанность по предоставлению 

документов, указанных в подпунктах а), д), е), ж), з), р), с) пункта 2.1 Порядка, 

а также в подпунктах л), м) пункта 2.1 Порядка в случае получения земельного 

участка не в границах муниципального образования город Мурманск.». 

2.6. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Документы (актуальные сведения, содержащиеся в них), указанные 

в подпунктах б), в), г), и), н), о) пункта 2.1 Порядка, Комитет самостоятельно 

запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

отделе записи актов гражданского состояния администрации города 

Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, 

Министерстве социального развития Мурманской области. Документы 

(актуальные сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах к), п) 

пункта 2.1 Порядка, Комитет запрашивает в комитете имущественных 

отношений города Мурманска, комитете по экономическому развитию 

администрации города Мурманска, в случае если заявитель не представил их по 

собственной инициативе.». 

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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018. 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

  

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 

 


