
 

 

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

 

 ___________                                                                                                 № ______ 
 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 30.04.2010 № 675 

«Об утверждении Правил предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения  родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации»  

(в ред. постановлений от 23.01.2012 № 78, от 02.08.2012 № 1828,  

 от 12.05.2015 № 1218, от 16.03.2017 № 647) 

 

 В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004                           

№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 

Правительства Мурманской области от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления документов для назначения и выплаты ежемесячной 

денежной   выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельной категории граждан», Уставом муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации» (в ред. постановлений от 23.01.2012 № 78, от 02.08.2012 

№ 1828, от 12.05.2015 № 1218, от 16.03.2017 № 647) следующие изменения: 

 1.1. В преамбуле постановления после слов «и детей, оставшихся без 

попечения родителей»» дополнить словами «, постановлением Правительства 

Мурманской области от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления документов для назначения и выплаты ежемесячной денежной   
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выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной 

категории граждан». 

 1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

 «3. Рекомендовать уполномоченному органу, осуществляющему 

назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

заключать с исполнителями жилищно-коммунальных услуг на безвозмездной 

основе  соглашения о предоставлении сведений, необходимых для расчета 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации (далее – сведения), и предоставлять сведения в срок до 26 

числа текущего месяца либо в иной срок, установленный соглашением, но не 

позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги.».  

 2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации» (в ред. постановлений от 23.01.2012                

№ 78, от 02.08.2012 № 1828, от 12.05.2015 № 1218, от 16.03.2017 № 647) 

следующие изменения: 

 2.1. Первый абзац приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «Настоящие Правила предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации (далее - Правила), в соответствии с Законом Мурманской 

области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2018 

№ 70-ПП «Об утверждении Порядка предоставления документов для 

назначения и выплаты ежемесячной денежной   выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан» определяют 

порядок предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 

consultantplus://offline/ref=1496B0401B1BB89E489F79DD4CD1A6012F76B52922987D5661E00CDACFFA455055A7EE4498D3E5C452FDDDYCK3M
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обучения в трудной жизненной ситуации (далее - ежемесячная жилищно-

коммунальная выплата).». 

 2.2. Раздел 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Порядок обращения за ежемесячной жилищно-коммунальной выплатой  

и принятие решения о ее предоставлении 

 

 2.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается лицам, 

указанным в пункте 1.1 настоящих Правил, на основании письменного 

заявления о назначении и выплате ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, которое в уполномоченный орган, осуществляющий назначение и 

выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (далее – 

Уполномоченный орган), предоставляют дети-сироты и дети, ставшиеся без 

попечения родителей, законные представителя детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации (далее – заявитель, заявители). 

 2.2. Заявление и документы для назначения и выплаты ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты предоставляются заявителем в соответствии 

с Порядком предоставления документов для назначения и выплаты 

ежемесячной денежной   выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельной категории граждан, утвержденном 

постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2018 № 70-ПП. 

 2.3. Предоставление заявления путем личного обращения заявителя                    

в Уполномоченный орган и регистрация заявления в журнале регистрации 

заявлений и решений Уполномоченного органа является основанием для начала 

предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. 

 2.4. На основании заявления и документов Уполномоченный орган в 

течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя принимает решение о 

назначении либо об отказе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты. 

 2.5. Уведомление о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты направляется в адрес заявителя в день 

принятия соответствующего решения. 

 2.6. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается с месяца 

обращения, но не ранее даты возникновения у получателя ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты права на ее назначение. 

 2.7. На получателя ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

формируется личное дело, в которое включается заявление и документы, 

указанные в пункте 2.2 настоящих Правил.». 

 2.3. В раздел 3  приложения к постановлению внести следующие 

изменения: 
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 2.3.1. В пункте 3.3 слово «получателя» заменить словами «, указанный в 

заявлении о назначении и выплате ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты». 

 2.3.2. В первом абзаце пункта 3.4 слова «Опекуны (попечители) или 

приемные родители, руководителя организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» заменить словами «Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, законные представители детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 2.3.3. Во втором абзаце пункта 3.4 слово «получатель» заменить словом 

«заявитель», слова «(или Заявитель)» исключить. 

 

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 Левченко Л.М. 

 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев     


