
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

__31.01.2022 

_______                                                                                                        № ___196 

__ 

 

 

Об определении уполномоченного органа и утверждении Порядка 

предоставления субсидий гражданам – собственникам жилых помещений, 

переселяемым из многоквартирных жилых домов, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими 

сносу, на приобретение (строительство) жилых помещений (в рамках 

реализации государственной программы Мурманской области 

«Комфортное жилье и городская среда») и Порядка предоставления 

субсидий гражданам – собственникам жилых помещений, переселяемым  

из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания и подлежащими сносу, на приобретение 

(строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на 

уплату процентов по кредиту (в рамках реализации региональной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Мурманской области» на 2019 – 2025 годы) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск,  

в целях реализации государственной программы Мурманской области  

«Комфортное жилье и городская среда», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП, и  

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 01.04.2019 № 153-ПП, 

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет имущественных отношений города Мурманска 

органом, уполномоченным на предоставление субсидий гражданам – 

собственникам жилых помещений, переселяемым из многоквартирных жилых 

домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и 
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подлежащими сносу, на приобретение (строительство) жилых помещений в 

рамках реализации государственной программы Мурманской области 

«Комфортное жилье и городская среда», а также на предоставление субсидий 

гражданам – собственникам жилых помещений, переселяемым из 

многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания и подлежащими сносу, на приобретение 

(строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату 

процентов по кредиту в рамках реализации региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской 

области» на 2019 – 2025 годы. 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий гражданам – 

собственникам жилых помещений, переселяемым из многоквартирных жилых 

домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и 

подлежащими сносу, на приобретение (строительство) жилых помещений (в 

рамках реализации государственной программы Мурманской области 

«Комфортное жилье и городская среда») согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить Порядок предоставления субсидий гражданам – 

собственникам жилых помещений, переселяемым из многоквартирных жилых 

домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и 

подлежащими сносу, на приобретение (строительство) жилых помещений и на 

возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту (в рамках 

реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 – 2025 годы) 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. 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. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. 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 


