
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
15.12.2015                                                                                                          № 3500 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 12.08.2015 № 2182 «Об утверждении порядка 
формирования очередности молодых и многодетных семей города 

Мурманска, претендующих на участие в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» 

муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом 
и жилищная политика» на 2014 -2018 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 
постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239 «Об 
утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление 
имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.08.2015 № 2182 «Об утверждении порядка формирования 
очередности молодых и многодетных семей города Мурманска, претендующих 
на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых и многодетных 
семей города Мурманска» муниципальной программы города Мурманска 
«Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 -2018 годы» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 11изложить в новой редакции: 
«11. Молодая (многодетная) семья, сменившая место жительства и не 

известившая об этом комитет имущественных отношений города Мурманска в 
течение 15 рабочих дней с момента регистрации по новому месту жительства, 
что привело к возврату заказных писем-уведомлений, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, по причине отсутствия получателя, исключается из Списка 
очередников.  

Молодая (многодетная) семья, не получившая заказное письмо-
уведомление, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, по причине возврата 
отделением почтовой связи города Мурманска с отметкой «Истек срок 
хранения» или в связи с отказом получателя от получения заказного письма 
(уведомления), исключается из Списка очередников и переносится на 
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следующий календарный год. 
Молодая (многодетная) семья, которая получила уведомление, указанное 

в пункте 8 настоящего Порядка, и не представила документы в срок, указанный 
в пункте 9 настоящего Порядка, исключается из Списка очередников и 
переносится на следующий календарный год.». 

1.2. В пункте 12 слова «в течение 20 рабочих дней» заменить словами «в 
течение 30 дней». 

1.3. Пункт 16 изложить в новой редакции: 
«16. Молодая (многодетная) семья подлежит исключению из Списка 

очередников в следующих случаях: 
- несоответствие семьи требованиям, установленным в пункте 5 

настоящего Порядка; 
- обращение семьи с заявлением об исключении её из Списка очередников; 
- изменение состава семьи (за исключением рождения детей, смерти члена 

молодой (многодетной) семьи).». 
1.4. Пункт 19 изложить в новой редакции: 
«19. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления 

администрации города Мурманска об утверждении Списка очередников: 
- размещает его, а также все внесенные в него изменения, на официальном 

сайте администрации города Мурманска в сети Интернет; 
- направляет молодым (многодетным) семьям, сдавшим документы на  

включение их в Список очередников, в отношении которых Комиссией принято 
решение об отказе во включении семьи в Список очередников уведомления 
согласно приложению № 3к Порядку.». 

1.5. Приложение № 3 к порядку формирования очередности молодых и 
многодетных семей города Мурманска, претендующих на участие в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 
Мурманска» муниципальной программы города Мурманска «Управление 
имуществом и жилищная политика» на 2014 -2018 годы» исключить. 

1.6. Приложение № 4 к порядку формирования очередности молодых и 
многодетных семей города Мурманска, претендующих на участие в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 
Мурманска» муниципальной программы города Мурманска «Управление 
имуществом и жилищная политика» на 2014 -2018 годы», считать приложением 
№ 3. 

 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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


