
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.07.2013                                                                                                     № 1916 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.12.2010 № 2278 «Об утверждении порядка 

предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям – 

участникам долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2011-2015 годы»                           

(в ред. постановлений от 08.06.2011 № 968, от 29.06.2011 № 1114,                                                

от 15.12.2011 № 2536, от 20.12.2012 № 3037, от 18.04.2013 № 858) 
 

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 

урегулирования предоставления социальных выплат молодым и многодетным 

семьям – участникам долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2011-2015 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 09.09.2010 

№ 1576, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.12.2010 № 2278 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных выплат молодым и многодетным семьям – участникам 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых и 

многодетных семей города Мурманска» на 2011-2015 годы» (в ред. 

постановлений от 08.06.2011 № 968, от 29.06.2011 № 1114, от 15.12.2011                      

№ 2536, от 20.12.2012 № 3037, от 18.04.2013 № 858) следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 «Основные термины» абзац 3 изложить в новой 

редакции: 

«– многодетная семья – семья, брак которой официально зарегистрирован 

в органах записи актов гражданского состояния, либо неполная семья, 

состоящая из одного родителя, имеющая в своем составе трех и более детей, в 

том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии 

обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения;». 
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1.2. Раздел 4 «Порядок формирования списков семей – участников 

Программы»: 

1.2.1. Пункт 4.4 перед предложением «При предоставлении копий 

документов согласно  п.п. 4.4.1, 4.4.2 настоящего Порядка при себе иметь  

оригиналы.» дополнить новым подпунктом 4.4.6 следующего содержания: 

«4.4.6. На детей в возрасте от 18 до 23 лет необходимо представить 

документ, полученный в образовательном учреждении, о форме проходимого 

этими детьми обучения.».    

1.2.2. Дополнить новыми пунктами 4.17, 4.18, 4.19 следующего 

содержания: 

«4.17. В случае, если один из членов семьи улучшал свои жилищные 

условия с использованием средств социальной выплаты, предоставляемой 

отдельным категориям граждан в индивидуальном порядке, то этот член семьи 

обязан уведомить о данном факте Комитет, предоставив документы, 

подтверждающие факт использования такой социальной выплаты.  

4.18. Размер социальной выплаты в рамках муниципальной Программы 

для семьи, в которой один из членов семьи улучшал свои жилищные условия 

согласно п. 4.17 настоящего Порядка, рассчитывается без учета получавшего 

вышеуказанную социальную выплату члена семьи. 

Соответствующие изменения вносятся в правовые акты администрации 

города Мурманска, утверждающие список участников муниципальной 

Программы и/или размеры их социальных выплат, в течение 30 календарных 

дней со дня уведомления Комитета о ранее реализованном праве получения 

социальной выплаты на улучшение жилищных условий одним из членов семьи 

– участника муниципальной Программы. 

4.19. Перечисление средств социальной выплаты (части социальной 

выплаты), произведенное в нарушение настоящего Порядка, подлежит 

взысканию в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.». 

1.3. В приложении № 1 к Порядку слова «, в случае отсутствия 

документа п. 4.4.9 настоящего Порядка» исключить.  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение изменений в порядок предоставления социальных выплат молодым 

и многодетным семьям – участникам долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 

2011-2015 годы на официальном сайте администрации города Мурманска в 

сети Интернет.  

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

опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и в части нового п. 4.18 распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


