
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04.09.2015                                                                                                 №  2463 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
 администрации города Мурманска от 11.02.2015 № 364 «Об утверждении 
правил предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории упраздненного поселка городского типа 

Росляково» 
 

В соответствии с Законами Мурманской области от 19.12.2014                       
№ 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа 
Росляково», от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа», постановлением Правительства Мурманской 
области от 30.04.2010 № 203-ПП «О правилах предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области в государственных областных 
учреждениях, и порядке определения размера ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, 
работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области в государственных областных и муниципальных 
учреждениях, а также пенсионерам из их числа», приказом Министерства труда 
и социального развития Мурманской области от 04.06.2015 № 267                         
«Об утверждении административного регламента Министерства труда и 
социального развития Мурманской области по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, 
работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 
Мурманской области в муниципальных учреждениях (организациях), а также 
пенсионерам из числа лиц, работавших в государственных областных или 
муниципальных учреждениях (организациях)» п о с т а н о в л я ю: 
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1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 11.02.2015 № 364 «Об утверждении правил предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории упраздненного поселка городского типа Росляково» (далее – 
Правила) следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.2 Правил: 
- подпункт «а» изложить в следующей редакции:  
«а) гражданам, по состоянию на 31.12.2014 работавшим в 

муниципальных учреждениях (организациях), расположенных в поселке 
городского типа Росляково, имевшим право на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг в 
соответствии с Законом № 561-01-ЗМО при условии их проживания на 
территории, относившейся к территории поселка городского типа Росляково, 
упраздненного с 01.01.2015, либо в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области и работы на территории поселка 
городского типа Росляково в муниципальных учреждениях (организациях) на 
должностях, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 3 статьи 1 
Закона № 561-01-ЗМО.»; 

- в подпункте «в» слово «расположенных» заменить словом 
«работавшие»; 

- абзац 4 подпункта «в» изложить в следующей редакции: 
«-проживали на территории, относившейся к территории поселка 

городского типа Росляково, упраздненного с 01.01.2015, либо в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области.». 

1.2. Пункт 2.6 Правил изложить в следующей редакции:  
«2.6. Для принятия решения об установлении ЕЖКВ необходимо 

наличие следующих документов: 
а) заявление об установлении ЕЖКВ с указанием способа 

осуществления выплаты; 
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 
в) справка о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении, и 

площади жилого помещения; 
г) справка о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; 
д) справка по месту жительства (месту пребывания) об отсутствии 

центрального отопления и (или) газоснабжения в занимаемом жилом 
помещении (при обращении за возмещением расходов по приобретению 
твердого топлива и (или) поставке бытового газа в баллонах); 

е) копия документов, содержащих сведения о начисленной плате за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги за период, предшествующий 
обращению, и подтверждающих факт оплаты данных услуг (предоставляется 
ежемесячно); 

ж) копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для 
пенсионеров); 
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з) копия документов, подтверждающих факт получения мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг на 
момент увольнения (для пенсионеров).». 

1.3. Пункт 2.8 Правил изложить в следующей редакции:  
«2.8. Документы, указанные в подпунктах г), д), з) пункта 2.6, 

запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах 
местного самоуправления и организациях, указанных в подпункте 2 пункта 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе при 
наличии технической возможности, в электронной форме с использованием 
средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах г), д), 
з) пункта 2.6, по собственной инициативе.». 

1.4. Пункт 2.11 Правил изложить в следующей редакции:  
«2.11. Датой регистрации заявления считается дата приема заявления и 

документов. При направлении заявления и документов по почте датой 
обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту их отправления.». 

1.5. Пункт 2.12 Правил исключить. 
1.6. Пункты 2.13-2.17 считать соответственно пунктами 2.12-2.16. 
1.7. Пункт 2.13 Правил изложить в следующей редакции:  
«2.13. Решение об установлении или об отказе в установлении 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты рассматривается 
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов.». 

1.8. В пункте 4.1 слово «устанавливается» заменить словом 
«предоставляется». 

1.9. Пункт 4.2 после слов «через кредитные организации» дополнить 
словами «или через почтовые отделения ФГУП «Почта России».». 

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 Доцник В.А. 

 
 
 

Главы администрации 
города Мурманска                    А.И. Сысоев 


