
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

27.04.2022                                                                                                        № 1082 

 

 

О пункте временного размещения  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить местом нахождения пункта временного размещения 

граждан, указанных в пункте 2 настоящего постановления, помещения, 

расположенные по адресу: город Мурманск, проспект Героев-североморцев, 

дом 5 корпус 3 (далее - ПВР). 

2. В ПВР временно могут быть размещены: 

2.1. Граждане, проживающие в многоквартирных домах в муниципальном 

образовании город Мурманск, единственные жилые помещения которых стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в 

том числе чрезвычайных ситуаций, на период до предоставления гражданам 

жилых помещений маневренного фонда или до приведения жилых помещений 

указанных граждан в состояние, пригодное для проживания (в зависимости от 

того, какое из событий наступило раньше). 

2.2. Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в 

Российской Федерации, которые временно покинули место проживания в связи 

с возникновением в этом месте чрезвычайной ситуации, проведением на 

территории, на которой они проживают, контртеррористической операции либо 

введением на указанной территории чрезвычайного или военного положения. 

3. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» (Маркелов А.В.): 

3.1. Организовать временное размещение и обустройство граждан, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, в ПВР. 

3.2.     Обеспечить содержание помещений ПВР. 

4. Отменить постановление администрации города Мурманска                  

от 06.07.2016 № 2016 «О пункте временного размещения граждан в 

муниципальном образовании город Мурманск». 
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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 официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

06.10.2017, за исключением пункта 4 настоящего постановления, который 

вступает в силу со дня официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации   

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


