
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26.02.2020                                                                                                         №  538     

 

 

О реализации отдельных государственных полномочий  

по предоставлению многодетным семьям единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления им земельного участка  

в собственность бесплатно 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 

15.1 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области», в целях 

реализации Закона Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО  

«О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области», постановления Правительства Мурманской области  

от 14.02.2020 № 49-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, на основании решения Совета депутатов города Мурманска  

от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры администрации города 

Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. В рамках реализации отдельных государственных полномочий 

возложить на комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (далее – Комитет) исполнение функций по предоставлению 

многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (далее – 

денежная выплата), в том числе: 

- информирование многодетных семей о возможности получения ими 

денежной выплаты, а также о подтверждении их права на получение денежной 

выплаты, с правом подписи соответствующих уведомлений; 

- осуществление актуализации сведений о многодетных семьях на 

предмет отсутствия или наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 

статьи 15.1 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО  

«Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области»; 
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- принятие и рассмотрение согласия на получение денежной выплаты, 

заявления и других документов, необходимых для предоставления 

многодетным семьям денежной выплаты; 

- перечисление денежной выплаты заявителям; 

- уведомление о решениях, принятых по вопросу предоставления 

денежной выплаты, заявителей и иных структур, предусмотренных Порядком 

предоставления и использования единовременной денежной выплаты 

многодетным семьям на улучшение жилищных условий, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 14.02.2020 № 49-ПП, с 

правом подписи соответствующих документов; 

- получение документов (сведений, в них содержащихся), 

подтверждающих целевое использование многодетной семьей денежной 

выплаты. 

 

2. Определить Комитет органом, уполномоченным на расходование 

субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению денежной выплаты в соответствии с Законом Мурманской 

области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате 

многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» (далее – 

Закон Мурманской области № 2454-01-ЗМО). 

 

3. Комитету (Печкарева Т.В.): 

3.1. Организовать деятельность по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по предоставлению многодетным семьям 

денежной выплаты в соответствии с Законом Мурманской области  

№ 2454-01-ЗМО. 

3.2. Обеспечить своевременное представление в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере 

строительства (далее – уполномоченный орган): 

- ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций; 

- копии правовых актов, принимаемых администрацией города 

Мурманска по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

- иных документов и информации, определенных уполномоченным 

органом, необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

4. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) осуществлять финансирование расходов на реализацию 

отдельных государственных полномочий по предоставлению многодетным 

семьям денежной выплаты в соответствии с Законом Мурманской области  

№ 2454-01-ЗМО. 
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5. 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.  

 

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

настоящее постановление. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

8. 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 


