
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 
 
20.03.2015                                                                                                            № 755 

 

 

 

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 -2018 годы» 

(в ред. постановлений от 07.05.2014 № 1347, от 22.09.2014 № 3023,                              

от 13.01.2015 № 30) 

 

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, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 

и многодетных семей города Мурманска» на 2014 – 2018 годы муниципальной 

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 

политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3239, 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 -2018 годы» (в ред. постановлений от 07.05.2014 № 1347, 

от 22.09.2014 № 3023, от 13.01.2015 № 30) следующие изменения:  

1.1. Абзац 8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- дополнительная социальная выплата на компенсацию части стоимости 

жилья в случае рождения (усыновления) одного ребенка (далее – 

дополнительная социальная выплата) – денежные средства, предоставляемые 

семье за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 процентов 
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расчетной (средней) стоимости жилья, для погашения части расходов, 

связанных с приобретением жилого помещения (собственных или заемных 

средств). Дополнительная социальная выплата предоставляется семьям, 

признанным в 2012-2013 годах участниками долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 

2011 - 2015 годы, а также признанным участниками Подпрограммы и  

региональной Программы с 2014 по 2015 годы и улучшившим свои жилищные 

условия с использованием средств социальной выплаты и может быть 

предоставлена только один раз;». 

1.2. Абзац 3 пункта 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Количество молодых семей, признанных участниками Подпрограммы, 

не более 100 семей в год.». 

1.3. В абзаце втором пункта 8.7 раздела 8 слова «(по региональной 

Программе на территории Мурманской области)» заменить словами «(по 

региональной Программе приобретаемое (приобретенное) жилое помещение 

может находиться на территории Мурманской области)». 

1.4. Подпункт «д» пункта 2 приложения № 1 к Порядку исключить. 

1.5. В абзаце 2 пункта 3.1 раздела 3 приложения № 4 к Порядку слова 

«указанного в п. 2.2.5» заменить словами «указанного в п. 2.2.4».  

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. 

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 

 


