
             Приложение  

      к постановлению администрации 

                                                                                                                                              города Мурманска 

                                                                                     от 26.05.2020 № 1225                 

 
Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск 

IV. Сведения о государственных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска по обращениям заявителей при осуществлении отдельных государственных полномочий,                    

переданных федеральными законами и законами Мурманской области 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                  

государственная услуга 

Условие 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

7. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

7.1. Включение в список 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 

1) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

2) постановление 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, 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

подлежат обеспечению 

жилыми помещениями 

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»; 

3) Закон 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»; 

4) постановление 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» 

 

___________________________ 


