
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

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

25.08.2015                                                                                                          № 2328 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 19.06.2014 № 1896 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 

«Включение в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда» (в ред. постановления  
от 24.04.2015 № 1034) 

 
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 19.06.2014 № 1896 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Включение в 
муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда» (в ред. постановления от 24.04.2015 № 
1034) следующие изменения: 

1.1. Изложить первый абзац подпункта 1.2 в новой редакции:  
«Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 14 лет; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, объявленные полностью дееспособными 
(эмансипированными); лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также 
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которые остались без попечения единственного или обоих родителей (далее – 
заявители).». 

1.2. Изложить подпункт 2.4.1 в новой редакции: 
«2.4.1. Проверка полноты и соответствия представленных документов 

установленным требованиям осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 
получения заявления и прилагаемых к нему документов.». 

1.3. Изложить подпункт 3.5 в новой редакции: 
«Копия правового акта органа местного самоуправления о включении (об 

отказе во включении) в муниципальный список в течение 5 рабочих дней со дня 
вынесения решения доводится до сведения заявителя под расписку или 
направляется по почте заказным письмом.». 

 
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 

 


