
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 27.04.2020 № 1079 

 

 

 

Порядок информирования многодетных семей о возможности  

получения ими единовременной денежной выплаты взамен  

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно 

 

1. Действие настоящего Порядка информирования многодетных семей о 

возможности получения ими единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (далее – 

Порядок) распространяется на многодетные семьи, состоящие на учете в 

комитете по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее – 

комитет) в целях бесплатного предоставления в их собственность земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Комитет организует информирование многодетных семей о 

возможности получения единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно (далее – 

денежная выплата) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты официального 

опубликования указанного в пункте 3 статьи 7 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» 

нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, уполномоченного в сфере строительства. 

3. Информирование многодетных семей о возможности получения 

денежной выплаты осуществляется путем направления многодетной семье 

уведомления о возможности получения ею денежной выплаты и согласия на 

предоставление денежной выплаты по форме согласно приложениям №№ 1 и 2 

к Порядку предоставления и использования единовременной денежной 

выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий, 

утвержденному постановлением Правительства Мурманской области  

от 30.09.2013 № 571-ПП. 

Указанные документы направляются многодетной семье почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. 

4. Уведомления многодетным семьям о возможности получения ими 

денежной выплаты направляются в порядке очередности, установленной для 

них в целях бесплатного предоставления в их собственность земельных 

участков. 
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5. Количество информируемых многодетных семей равно количеству 

денежных выплат, предусмотренных для муниципального образования город 

Мурманск на соответствующий финансовый год нормативным правовым актом 

исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

указанным в пункте 2 настоящего Порядка. 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


