
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
       06.04.2015                                                                                                           № 889 

    

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 09.07.2012 № 1515 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установленном 

порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» (в ред. постановлений от 

25.04.2013 № 896, от 14.10.2013 № 2828, от 07.04.2014 № 942, 

от 19.05.2014 № 1460) 

 

 

 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 постановление администрации города Мурманска от 

09.07.2012 № 1515 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установленном 

порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» (в ред. постановлений от 

25.04.2013 № 896, от 14.10.2013 № 2828, от 07.04.2014 № 942, от 19.05.2014               

№ 1460) (далее – постановление) следующие изменения: 

 - в преамбуле постановления слова  «от 16.07.2010 № 1254 «Об 

утверждении реестров муниципальных функций (услуг), исполняемых 

(предоставляемых) исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления - администрацией города Мурманска» заменить словами «от 

30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по 

обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск». 

 2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 



 2 

 2.1. Последнее предложение пункта 1.3.2 изложить в новой редакции: 

  «Телефоны Отдела для справок: (8152) 56-12-14, факс (8152) 56-12-15.». 

 2.2. В пункте 2.6.2 исключить слова «, включая региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области». 

 

3. 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. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев                      

 

 


