
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О РО Д А  М У Р М А Н С К А  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2013 № 3048

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 15.07.2013 № 1783 «О предоставлении дополнительных

гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования город Мурманск»

Руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2003 
№ 1153 «Об утверждении Положения о комитете имущественных отношений 
города Мурманска», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от
15.07.2013 № 1783 «О предоставлении дополнительных гарантий права на 
жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования город Мурманск» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слова «Комитет по жилищной политике 
администрации города Мурманска (Максимчук А.Р.)» заменить словами 
«Комитет имущественных отношений города Мурманска (Синякаев P.P.)».

1.2. В пункте 11 слова «Левченко Л.М.» заменить словами 
«Соколова М.Ю.».

2. Внести следующие изменения в приложения к постановлению 
администрации города Мурманска от 15.07.2013 № 1783 «О предоставлении 
дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального 
образования город Мурманск»:

2.1. В пунктах 4.6, 5.1 приложения № 1 и пункте 14 приложения № 4 
к постановлению слова «комитет по жилищной политике администрации



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 30.10.2013 № 3048

Состав
комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
при администрации города Мурманска

Стебловский 
Юрий Валентинович

-  заместитель председателя 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска

председатель
комиссии

Белорусцева 
Нина Николаевна

-  заместитель председателя 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска

заместитель
председателя
комиссии

Попова
Анна Михайловна

-  главный специалист отдела 
предоставления жилья 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска

секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Агриколянская -  начальник отдела организации медицинской
Татьяна Анатольевна помощи комитета по здравоохранению

администрации города Мурманска
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Г оловчан
Татьяна Александровна 

Захаренко
Наталья Евгеньевна

Кузнецова 
Ольга Анатольевна

Ляшенко 
Анна Ивановна

Руднева
Светлана Николаевна

Ткаченко
Людмила Анатольевна

Яблокова
Оксана Анатольевна

-  главный специалист отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска

-  главный специалист отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска

-  начальник отдела предоставления жилья 
комитета имущественных отношений города 
Мурманска

-  ведущий специалист отдела юридического и 
кадрового обеспечения комитета 
имущественных отношений города Мурманска

-  начальник отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска

-  главный специалист отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска

-  ведущий специалист отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 30.10.2013 № 3048

Порядок
взаимодействия уполномоченных органов по реализации 

дополнительных гарантий права на жилые помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории муниципального образования город Мурманск

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами 
Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних», 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», постановлением 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» (далее -  Правила).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует деятельность структурных 
подразделений администрации города Мурманска по предоставлению 
дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, местом жительства которых является 
территория муниципального образования город Мурманск.

2. Полномочия комитета по образованию 
администрации города Мурманска

Комитет по образованию администрации города Мурманска:
2.1. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов:
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-  о гарантии предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, по достижении ими возраста 18 лет, а 
также при установлении факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются (далее -  о 
гарантии предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей);

-  о сохранности жилых помещений нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 
моменту их возвращения в указанные жилые помещения после окончания 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), 
приемного родителя, а также по завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях (далее -  о сохранности жилых помещений).

2.2. Формирует и ведет реестр детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, с момента утраты детьми родительского попечения до 
достижения ими четырнадцатилетнего возраста в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Мурманской области 
от 17.02.2005 № 46-ПП.

2.3. В случае неподачи законными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении в 
муниципальный список в 30-дневный срок со дня достижения детьми возраста 
14 лет, в течение 30 календарных дней со дня истечения срока подачи 
заявления направляет в уполномоченный орган, осуществляющий 
формирование и ведение муниципального списка, заявление о включении 
вышеуказанных лиц в муниципальный список.

2.4. Осуществляет контроль за использованием и (или) распоряжением, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и
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дети, оставшиеся без попечения родителей, до момента их возвращения в 
указанные жилые помещения из образовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания населения, учреждений системы здравоохранения 
и иных учреждений, создаваемых в установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из семей опекуна 
(попечителя), приемного родителя, а также по завершении обучения в 
образовательных организациях профессионального образования, либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях в порядке согласно 
приложению № 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП.

2.5. Участвует в работе:
-  межведомственной комиссии по вопросам, связанным с обеспечением 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования город Мурманск;

-  комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при администрации города Мурманска.

3. Полномочия комитета имущественных отношений города Мурманска

Комитет имущественных отношений города Мурманска:
3.1. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов:
-  о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в муниципальный список;

-  об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в муниципальный список;

-  об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из муниципального списка;



4

-  об отнесении жилых помещений, приобретаемых за счет субвенций на 
осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляемых местному бюджету из 
областного бюджета, к специализированному жилищному фонду;

-  о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающимся в жилых помещениях, во 
внеочередном порядке по договорам найма специализированных жилых 
помещений;

-  о заключении договора найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок;

-  об исключении жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда и заключении договора социального найма.

3.2. Формирует и ведет муниципальный список в соответствии с 
Правилами, утвержденными постановлением Правительства Мурманской 
области от 17.02.2005 № 46-1111.

3.3. Формирует заявку на приобретение жилых помещений, необходимых 
для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования город Мурманск.

3.4. Обеспечивает своевременное приобретение жилых помещений за 
счет субвенций на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемых местному 
бюджету из областного бюджета.

3.5. Организует предоставление жилых помещений по договорам найма 
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

3.6. Направляет в исполнительный орган государственной власти 
Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования:

-  ежегодно, до 15 января, утвержденный правовым актом администрации 
города Мурманска, муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в 
текущем году;

-  ежегодно, в срок до 15 июля, утвержденный правовым актом 
администрации города Мурманска список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 
очередном году, и заявку на предоставление субвенции из областного



бюджета в очередном финансовом году в целях предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений;

-  ежеквартально, в срок не позднее 8 числа следующего за отчетным 
кварталом, список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в муниципальный список за отчетный период, и список детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, исключенных из 
муниципального списка за отчетный период.

- ежеквартально, в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о расходовании субвенции на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования город Мурманск.

3.7. Обеспечивает работу:
-  межведомственной комиссии по вопросам, связанным с обеспечением 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования город Мурманск;

-  комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при администрации города Мурманска.

4. Полномочия комитета по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска:

4.1. Осуществляет деятельность по проведению необходимых 
мероприятий по текущему ремонту и подготовке жилых помещений к
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заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, законодательством Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами.

4.2. Ежеквартально, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в исполнительный орган государственной власти 
Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования, 
отчет о расходовании субвенции на проведение текущего ремонта жилых 
помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, 
право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей.

4.3. Участвует в работе межведомственной комиссии по вопросам, 
связанным с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального 
образования город Мурманск.

5. Полномочия комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска

Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска 
участвует в работе комиссии по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, при администрации города Мурманска.

6. Заключительные положения

6.1. Финансирование расходов по обеспечению дополнительных 
гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется за счет средств субвенции из
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регионального фонда компенсаций в составе областного бюджета, 
предоставляемой бюджету муниципального образования.

6.2. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Порядком, 
структурные подразделения администрации города Мурманска 
руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Мурманской области, методическими рекомендациями, утвержденными 
исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
осуществляющим управление в сфере образования.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 30.10.2013 № 3048

Состав
межведомственной комиссии по вопросам, связанным 

с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования город Мурманск

Соколов
Михаил
Юрьевич

Левченко
Людмила
Михайловна

-  заместитель главы 
администрации 
города Мурманска

-  заместитель главы 
администрации 
города Мурманска

председатель
комиссии

заместитель
председателя
комиссии

Попова
Анна
Михайловна

-  главный специалист отдела 
предоставления жилья 
комитета имущественных 
отношений города Мурманска

секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Г оловчан
Татьяна Александровна

Захаренко
Наталья Евгеньевна

Калугина 
Ирина Валерьевна

главный специалист отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска

главный специалист отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска

ведущий специалист отдела управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
комитета имущественных отношений города 
Мурманска
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Крысанов
Сергей Геннадьевич

Кузнецова 
Ольга Анатольевна

Ляшенко 
Анна Ивановна

Руднева
Светлана Николаевна

начальник отдела по социальной поддержке 
комитета по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска

начальник отдела предоставления жилья 
комитета имущественных отношений города 
Мурманска

ведущий специалист отдела юридического и 
кадрового обеспечения комитета
имущественных отношений города Мурманска

начальник отдела охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию 
администрации города Мурманска


