
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 
 

07.08.2015                                                                                                          № 2129 
 

 
О внесении изменения в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 24.01.2014 № 163 «Об утверждении 
комплекса мер по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений на территории муниципального образования город  
Мурманск на 2013-2016 годы»  

 
Руководствуясь 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», 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 24.01.2014 № 163 «Об утверждении комплекса мер по 
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений на территории муниципального 
образования город Мурманск на 2013-2016 годы» следующее изменение: 

– раздел 6 таблицы приложения к постановлению дополнить пунктом 6.6, 
изложив его в следующей редакции: 
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6.6. Направление 
муниципального 
списка детей-сирот, 
подлежащих 
обеспечению 
жилыми 
помещениями, по 
состоянию на 31 
декабря 
предшествующего 
года 

ежегодно, в срок до 15 
января 

Комитет имущественных 
отношений города 
Мурманска 

 
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 и действует до принятия исполнительным органом 
государственной власти Мурманской области, осуществляющим управление в 
сфере управления и распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, соответствующего 
нормативного правового акта. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


