
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 
 
22.09.2014                                                                                                          № 3023 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению                          

администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77 «Об                    

утверждении порядка предоставления социальных выплат молодым                  

и многодетным семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»                                             

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»                                                

(в ред.  постановления от 07.05.2014 № 1347) 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 

№ 571-ПП «О государственной программе Мурманской области «Обеспечение 

комфортной среды проживания населения региона», Уставом муниципального 

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.01.2014 № 77 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных выплат молодым и многодетным семьям – участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 

Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. 

постановления от 07.05.2014 № 1347) следующие изменения: 

1.1. Абзац тринадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- комиссия по рассмотрению заявлений и принятию решений о 

включении молодых и многодетных семей в списки получателей социальной 

выплаты - постоянно действующий совещательный орган при администрации 

города Мурманска, осуществляющий рассмотрение вопросов, отнесенных к его 

компетенции положением о комиссии по рассмотрению заявлений и принятию 

решений о включении молодых и многодетных семей в списки получателей 

социальной выплаты (далее – Комиссия).». 

1.2. Абзац пятый подпункта 4.1 пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 
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«- иметь доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Условия 

признания заявителя семьей, имеющей достаточные доходы либо иные 

денежные средства для оплаты стоимости жилого помещения в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, определяются в 

соответствии с приложением № 1 к Порядку.». 

1.3. Абзац второй подпункта 4.5 пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Документы на участие в региональной Программе принимаются в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и Правительства Мурманской области.». 

1.4. В подпункте 4.12 пункта 4 слово «рабочих» исключить. 

1.5. Абзац первый подпункта 6.2 пункта 6 изложить в следующей 

редакции: 

«6.2. В течение 5 рабочих дней со дня представления документов, 

предусмотренных п. 6.1 настоящего Порядка, Комитет организует работу по 

проверке содержащихся в этих документах сведений. Если в ходе проверки 

документов не выявлены основания для отказа в выдаче Свидетельства 

Комитет производит необходимые действия по оформлению Свидетельств. 

Если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в выдаче 

Свидетельства, предусмотренные п. 4.10 настоящего Порядка, Комитет готовит 

заключение об отказе в выдаче Свидетельства для рассмотрения его на 

очередном заседании Комиссии.». 

1.6. В абзаце третьем подпункта 8.6 пункта 8 слова «за пользование 

ипотечным жилищным кредитом и займом суммы социальной выплаты» 

заменить словами «за пользование ипотечным жилищным кредитом и займом 

меньше суммы социальной выплаты». 

2. 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.  

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                          А.И. Сысоев 


