
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
         25.03.2015                                                                                                         № 793 

    

 

 

О внесении изменений в приложения к постановлению администрации 

города Мурманска от 15.07.2013 № 1783 «О предоставлении 

дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

муниципального образования город Мурманск»  

(в ред. постановления от 30.10.2013 № 3048) 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004                        

№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 

Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О правилах 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск», в целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие с действующим законодательством                   

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в приложения к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.07.2013 № 1783 «О предоставлении дополнительных 

гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории муниципального образования город 

Мурманск» (в ред. постановления от 30.10.2013 № 3048) следующие 

изменения: 

1.1. В приложениях № 2 и № 5 к постановлению по всему тексту слова 

«охраны прав несовершеннолетних» заменить словами «опеки и 

попечительства». 

1.2. В приложении № 3 к постановлению: 
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1.2.1. По всему тексту приложения слово «учреждение» заменить 

словом «организация» в соответствующих числах и падежах. 

1.2.2. Пункт 2.3 после слов «муниципальный список» дополнить 

словами «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – муниципальный 

список),». 

1.2.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1. Осуществляет деятельность по проведению ремонта жилых 

помещений, находящихся на территории муниципального образования город 

Мурманск, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых 

помещений, право пользования которыми за ними сохранено, в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ, законодательством Мурманской области, 

муниципальными правовыми актами.». 

1.2.4. В пункте 4.2 слова «текущего ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право 

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей.» заменить словами «ремонта жилых 

помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых 

помещений, право пользования которыми за ними сохранено.». 

1.2.5. В пункте 6.1 слова «средств субвенции из регионального фонда 

компенсаций в составе» заменить словами «субвенций из». 

1.3. В приложении № 4 к постановлению в абзаце втором пункта 9: 

а) после слов «законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «достигших 

возраста 14 лет (попечителей, приемных родителей, руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

либо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае 

приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия,»; 

б) после слов «проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,». 

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. 

consultantplus://offline/ref=24388166CA7DBA216D6EA40E4836B2F4157A87FE19653B50E7FDC56AACA2BB98954682858A49FCDFECFB8Ep1T4G
consultantplus://offline/ref=F212E59F89A50A0FBA47468B587E43F9DADFC362C5BAB066E9ABEAC06Dv9u1P
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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 


