
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

30.04.2014                                                                                          № 1269 

 

 

 

Об утверждении формы списка многодетных семей, проживающих на 

территории муниципального образования город Мурманск, имеющих 

право на получение социальной выплаты для строительства жилья на 

предоставленном на безвозмездной основе земельном участке 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2014 

№ 196-ПП «Об утверждении порядков проведения конкурсных отборов 

муниципальных образований Мурманской области для предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Мурманской области» государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»  п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить форму списка многодетных семей, проживающих на 

территории муниципального образования город Мурманск, имеющих право на 

получение социальной выплаты для строительства жилья на предоставленном 

на безвозмездной основе земельном участке (далее - Список) согласно 

приложению. 

2. Определить комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) уполномоченным 

органом по утверждению Списка. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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



2 

 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                   А.И. Сысоев 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 30.4.2014 № 1269 

 

 

Список многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования город Мурманск, 

имеющих право на получение социальной выплаты для строительства жилья на предоставленном на 

безвозмездной основе земельном участке 

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

представителя 

многодетной семьи 

Решение о предоставлении в 

собственность земельного 

участка 

Решение о признании 

многодетной семьи в 

качестве нуждающейся в 

жилых помещениях 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     
 

_____________________________________________________________ 


