
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

27.11.2019                                                                                                         № 3942 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
 администрации города Мурманска от 19.06.2014 № 1896 

 «Об утверждении административного 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» (в ред. постановлений от 24.04.2015 № 1034,  
от 25.08.2015 № 2328, от 22.04.2016 № 1049, от 08.08.2017 № 2588,  
от 09.10.2017 № 3248, от 03.07.2018 № 1984, от 01.04.2019 № 1189) 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Мурманск, постановлениями 
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании город Мурманск»,             от 11.01.2013 № 
01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительно - распорядительного органа местного 
самоуправления - администрации города Мурманска (структурных 
подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, подведомственных администрации города 
Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих 
муниципальные услуги», п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 19.06.2014 № 1896 «Об утверждении административного 
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 
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специализированного жилищного фонда» (в ред. постановлений от 24.04.2015 
№ 1034, от 25.08.2015 № 2328, от 22.04.2016 № 1049, от 08.08.2017 № 2588,        от 
09.10.2017 № 3248, от 03.07.2018 № 1984, от 01.04.2019 № 1189) (далее - 
Регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 Регламента изложить в 
следующей редакции: 

«2.2.2. При предоставлении государственной услуги Комитет 
осуществляет взаимодействие с: 

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии в части получения выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости; 

- Государственным областным бюджетным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Мурманской области» (далее - ГОБУ «МФЦ МО») в части 
получения сведений о регистрации граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в жилом помещении и информации о жилом помещении; 

- комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска в 
части получения сведений о признании жилого помещения непригодным для 
постоянного проживания или не отвечающим установленным для жилых 
помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также документов, подтверждающих 
невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении, выданных в 
порядке, установленном законодательством Мурманской области; 

- комитетом по образованию администрации города Мурманска в части 
получения документов, подтверждающих полномочия законного представителя, 
а также документов, свидетельствующих об объявлении несовершеннолетнего 
лица дееспособным (эмансипированным); 

- отделом ЗАГС администрации города Мурманска в части получения 
сведений из акта записи о смерти, о рождении (начиная с 01.01.2021).». 

1.2. Подраздел 2.4 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.4. Сроки предоставления государственной услуги 

 
Проверка полноты и соответствия представленных документов 

установленным требованиям и принятие постановления администрации города 
Мурманска осуществляется в течение 60 рабочих дней со дня получения 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления, 
при личном обращении для получения результата государственной услуги, при 
обращении на личный прием для проведения информирования о порядке 
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 
составляет три рабочих дня со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов в Комитет. 
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Приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.». 

1.3. Подраздел 2.5 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 
 

2.5.1 Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации1;  
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»2; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»3; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»4; 
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»5;  

- 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, 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 их в список в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жительства»6; 

- Законом 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»7; 

- постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-
ПП «О Порядке обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»8; 

- Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО                    «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»9; 

- постановлением 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 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования город Мурманск»10; 

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012              № 
1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям 
заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»11; 

- Уставом муниципального образования город Мурманск12. 
2.5.2 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, 
размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети 
Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.». 

1.4. Сноски 1-12 изложить в следующей редакции: 
«1 «Российская газета», 21.01.2009, № 7; 
2 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
3 Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 
4 Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 
5 Собрание законодательства РФ, 23.12.1996, № 52, ст. 5880; 
6 Собрание законодательства РФ, 15.04.2019, № 15 (часть IV), ст. 1764; 
7 «Мурманский Вестник», 28.12.2012, № 249, стр. 4; 
8 «Мурманский Вестник», 25.02.2005, № 32-33, стр. 5; 
9 «Мурманский Вестник», 30.12.2004, № 249, стр. 4; 
10 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 32, 23.07.2013, стр. 5 - 6; 
11 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5 - 11; 
12 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77, стр. 5 - 16.». 

1.5. Подраздел 2.6 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Подразделы 2.13 и 2.14 раздела 2 Регламента считать подразделами 
2.10 и 2.11 соответственно. 

1.7. Пункт 2.11.3 подраздела 2.11 раздела 2 Регламента исключить. 
1.8. Во втором абзаце подпункта 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 

3 Регламента слово «два» заменить словом «три». 
1.9. В последнем абзаце пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 Регламента 

слово «два» заменить словом «три». 
1.10. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 Регламента слова «одного 

рабочего дня» заменить словами «десяти рабочих дней». 
1.11. В пункте 3.3.4 подраздела 3.3 раздела 3 Регламента слово «пяти» 

заменить словом «десяти». 
1.12. В пункте 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 Регламента слово «трех» 

заменить числом «27». 
1.13. В пункте 3.6.4 подраздела 3.6 раздела 3 Регламента слово «пяти» 

заменить словом «десяти». 
1.14. Приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.15. Приложение № 2 к Регламенту исключить. 



5 

1.16. Приложения № 3 и № 4 к Регламенту считать приложениями № 2 и 
№ 3 соответственно. 
 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 
 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. 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 


