
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

20.06.2018                                                                                                          № 1842 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 28.09.2009 № 1002  

«О Комиссии по социальной поддержке отдельных категорий  

граждан города Мурманска» (в ред. постановлений от 01.12.2009  

№ 1315, от 21.03.2011 № 433, от 14.07.2011 № 1252, от 12.01.2012 № 29,  

от 05.07.2012 № 1457, от 17.12.2014 № 4152, от 29.10.2015 № 2999) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, в целях 

совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.09.2009 № 1002 «О Комиссии по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан города Мурманска» (в ред. постановлений  

от 01.12.2009 № 1315, от 21.03.2011 № 433, от 14.07.2011 № 1252, от 12.01.2012 

№ 29, от 05.07.2012 № 1457, от 17.12.2014 № 4152, от 29.10.2015 № 2999)  

(далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.4 Положения изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.2. Пункты 3.6, 3.7 и 3.9 Положения исключить. 

1.3. Пункты 3.8, 3.10 и 3.11 Положения считать пунктами 3.6, 3.7 и 3.8 

соответственно. 

1.4. Приложение к Положению исключить. 

 

 2. 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. 



3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.06.2018 № 1842 

 

 

Изменения в Положение о Комиссии по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан города Мурманска 

 

 

3.4. Вопрос об оказании дополнительных мер социальной поддержки 

принимается Комиссией к рассмотрению на основании письменного заявления 

и прилагающегося к нему комплекта документов. 

3.4.1. Решение о выдаче талонов на бесплатное питание принимается 

Комиссией на основании рассмотрения документов, перечень и порядок 

получения которых установлены подразделом 2.6 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача талонов на 

бесплатное питание», утвержденного постановлением администрации города 

Мурманска от 01.12.2011 № 2395. 

По истечении 60 дней с даты принятия Комиссией соответствующего 

решения (но не позднее 20 декабря текущего финансового года) неполученные 

гражданами талоны на бесплатное питание считаются невостребованными и 

подлежат перераспределению. 

3.4.2. Решение о выдаче направлений на бесплатное посещение бани 

принимается Комиссией на основании рассмотрения документов, перечень и 

порядок получения которых установлены подразделом 2.6 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача направлений на 

бесплатное посещение бани», утвержденного постановлением администрации 

города Мурманска от 28.11.2011 № 2352. 

Направления на бесплатное посещение бани по решению Комиссии могут 

получить малоимущие граждане, проживающие в домах, в которых не 

предусмотрены централизованное водоснабжение, санузлы. Талоны выдаются 

на квартал на каждого члена семьи заявителя из расчета 1 талон на посещение 

бани 1 раз в 7 дней. 

3.4.3. Решение об оказании материальной помощи принимается 

Комиссией на основании рассмотрения документов, перечень и порядок 

получения которых установлены подразделом 2.6 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной 

помощи на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, 

получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих 

личность, приобретение проездных документов гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации», утвержденного постановлением администрации 

города Мурманска от 08.11.2011 № 2184. 

Комиссией принимаются к рассмотрению оригиналы документов, 

подтверждающие денежные затраты заявителя, датированные текущим 

финансовым годом и последним кварталом года, предшествующего текущему. 



Материальная помощь может быть оказана гражданам не более четырех 

раз в год по заявлениям, поданным не чаще одного раза в квартал. 

3.4.4. Решение об организации мероприятий по текущему ремонту 

квартир ветеранам Великой Отечественной войны принимается Комиссией на 

основании рассмотрения документов, перечень и порядок получения которых 

установлены подразделом 2.6 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация мероприятий по текущему ремонту 

квартир ветеранам Великой Отечественной войны», утвержденного 

постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2011 № 2422. 

3.4.5. Решение о постановке на учет граждан, зарегистрированных по 

месту жительства на территории муниципального образования город 

Мурманск, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков, принимается Комиссией на основании рассмотрения 

документов, перечень и порядок получения которых установлены подразделом 

2.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет граждан, зарегистрированных по месту 

жительства на территории муниципального образования город Мурманск, 

нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных 

участков», утвержденного постановлением администрации города Мурманска  

от 28.04.2014 № 1217. 


