
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.11.2013                                                                                                         № 3211 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 28.11.2005 № 1245 «Об утверждении Порядка заключения (изменения, 

расторжения) договоров социального найма жилых помещений»                          

(в ред. постановлений от 26.03.2007 № 364, от 24.10.2011 № 1993) 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлениями администрации города Мурманска от 23.12.2003 № 1153 «Об 

утверждении Положения о комитете имущественных отношений города 

Мурманска», от 04.09.2013 № 2270 «О назначении уполномоченного лица по 

заключению договоров социального найма жилых помещений и договоров 

найма специализированных жилых помещений» постановляю:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 28.11.2005 № 1245 «Об утверждении Порядка заключения 

(изменения, расторжения) договоров социального найма жилых помещений» (в 

ред. постановлений от 26.03.2007 № 364, от 24.10.2011 № 1993): 

1.1. В преамбуле слова «от 08.07.2011 № 1210 «О назначении 

уполномоченных лиц по заключению договоров социального найма жилых 

помещений, договоров найма служебных жилых помещений» заменить словами 

«от 04.09.2013 № 2270 «О назначении уполномоченного лица по заключению 

договоров социального найма жилых помещений и договоров найма 

специализированных жилых помещений». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

комитета имущественных отношений города Мурманска Синякаева Р.Р.». 

 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 28.11.2005 № 1245 «Об утверждении 

Порядка заключения (изменения, расторжения) договоров социального найма 

жилых помещений» (в ред. постановлений от 26.03.2007 № 364, от 24.10.2011 

№ 1993): 

2.1. В пункте 1.1 слова «от 08.07.2011 № 1210 «О назначении 

уполномоченных лиц по заключению договоров социального найма жилых 

помещений, договоров найма служебных жилых помещений» заменить словами 
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«от 04.09.2013 № 2270 «О назначении уполномоченного лица по заключению 

договоров социального найма жилых помещений и договоров найма 

специализированных жилых помещений». 

2.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Уполномоченным лицом по заключению договоров социального 

найма жилого помещения в соответствии с постановлением администрации 

города Мурманска от 04.09.2013 № 2270 является председатель (заместитель 

председателя в период исполнения обязанностей председателя) комитета 

имущественных отношений города Мурманска.». 

2.3. В пункте 3.2 слова «пунктом 3.4» заменить словами «пунктом 3.3». 

2.4. В пунктах 3.2, 3.3, 3.6 слова «отдел предоставления жилья и 

специализированного жилищного фонда комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска» заменить словами «отдел предоставления 

жилья комитета имущественных отношений города Мурманска» в 

соответствующих падежах. 

2.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Отдел предоставления жилья комитета имущественных отношений 

города Мурманска проверяет наличие оснований для внесения 

соответствующих изменений в договор социального найма жилого помещения 

по представленным документам, готовит дополнительное соглашение для 

подписания. Дополнительное соглашение составляется в 2-х экземплярах, один 

из которых выдается гражданину-нанимателю.». 

 

3. 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. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


