
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

           03.04.2015                                                                                                  № 879 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

 администрации города Мурманска от 14.05.2012 № 988 

 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного 

фонда» (в ред. постановлений  от 25.04.2013 № 895, от 14.10.2013 № 2829,  

от 07.04.2014 № 945, от 08.05.2014 № 1348, от 18.07.2014 № 2330) 

 

 

Руководствуясь 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 23.12.2003 № 1153 «Об 

утверждении Положения о комитете имущественных отношений города 

Мурманска», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 14.05.2012 № 988 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений маневренного фонда» (в ред. постановлений от 25.04.2013 № 895, 

от 14.10.2013 № 2829, от 07.04.2014 № 945, от 08.05.2014 № 1348, от 18.07.2014 

№ 2330)  (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Последнее предложение пункта 1.3.2 изложить в новой редакции: 

«Телефоны Отдела для справок: (8152) 56-16-81, (8152) 56-12-16, факс 

(8152) 56-12-15.». 

1.2. Предпоследний абзац пункта 2.5 изложить в новой редакции: 

« - решением Мурманского городского Совета от 29.01.2015 № 8-100 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений 

Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»
6
;». 

1.3. В пункте 2.5 сноску 6 изложить в новой редакции: 

«
6
«Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015, стр. 7-18.2.». 
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1.4. В пункте 2.6.2 исключить слова «, включая региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области». 

1.5. Пункт 3.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случаях, установленных частью 2 и частью 4 статьи 95 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, решение о предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда утверждается постановлением администрации города 

Мурманска и проект договора найма жилого помещения маневренного фонда 

готовится муниципальным служащим Отдела, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, на основании указанного 

постановления.». 

 

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 Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


