
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.02.2015                                                                                                            № 384 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 22.06.2012 № 1369 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на 

приобретение жилья» (в ред. постановлений от 26.04.2013 № 919,  

от 10.04.2014 № 988, от 12.09.2014 № 2975) 

 

 

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, 

постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321         

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 

№ 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 - 2018 годы», в целях 

приведения муниципальных правовых актов администрации города Мурманска 

в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 22.06.2012 № 1369 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» 

(в ред. постановлений от 26.04.2013 № 919, от 10.04.2014 № 988, от 12.09.2014            

№ 2975) следующие изменения: 

1.1. По тексту приложения к постановлению и в приложении № 1 к 

административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на 

приобретение жилья» слова «на 2014 год и на плановый период 2015-2017 

годов» и слова «на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить 

словами «на 2014 - 2018 годы». 
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1.2. В подпункте 2.6.2.4.2 подпункта 2.6.2.4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 

раздела 2: 

1.2.1. В подпункте «б» слово «(отсутствии)» исключить. 

1.2.2. Подпункт «д» исключить. 

1.3. В абзаце 7 пункта 2.8 раздела 2 после слов «(создаваемый объект 

индивидуального жилищного строительства)» слово «должно» заменить словом 

«может».   

1.4. Абзац 3 подпункта 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 после слов «с указанием 

причин отказа» дополнить словами «почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его 

направления заявителям». 

1.5. В подпункте 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 после слов «кредитного 

договора или договора займа» добавить слова «, заключенного в период после 

признания заявителя участником Подпрограммы, справку кредитора 

(заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом)». 

1.6. В абзаце 1 пункта 8 приложения № 1 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» 

слова «в период с 2014 по 2016 годы.» заменить словами «в период с 2015 по 

2017 годы.». 

1.7. В абзаце 2 пункта 3.1 раздела 3 приложения № 6 к 

административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на 

приобретение жилья» слова «указанного в п. 2.2.5» заменить словами 

«указанного в п. 2.2.4». 

1.8. Пункт 4.1 раздела 4 приложения № 6 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» 

после слов «стоимости приобретенного жилья» дополнить словами «, но не 

более срока действия выданного Свидетельства». 

1.9. В приложениях № 8, 9 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 

молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» слова «комиссия по 

реализации приоритетных национальных проектов в городе Мурманске» 

заменить словами «комиссия по рассмотрению заявлений и принятию решений 

о включении молодых и многодетных семей в списки получателей 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» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 
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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 


