
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

14.11.2019                                                                                                        № 3802 

 

 

О включении в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда 

 

 

Руководствуясь статьями 92, 98.1, 109.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 

№ 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской 

Федерации по прежнему месту жительства и включении в их в список в 

субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», 

постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2005  № 46-ПП 

«О Правилах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей», Законами Мурманской области                      

от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей», от 28.12.2004 № 568-01- ЗМО    

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», постановлениями администрации 

города Мурманска от 15.07.2013 № 1783 «О предоставлении дополнительных 

гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, на территории муниципального образования город 

Мурманск», от 19.06.2014 № 1896 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления государственной услуги «Включение в 

муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Включить в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление без приложения на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 

 


