
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.01.2016                № 192
   

 
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 ред. постановления от 04.09.2015 № 2463) 
 

В соответствии с Законом 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», Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области», 
постановлением Правительства Мурманской области от 13.03.2015 № 91-ПП «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской 
области» п о с т а н о в л я ю: 

 

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» (в ред. 
постановления от 04.09.2015 № 2463) следующие изменения: 

1.1. Подпункт «б» пункта 1.2 после слов «упраздненного с 01.01.2015» 
дополнить словами «, либо в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области».    

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается 

комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска в 
соответствии с административным регламентом, утвержденным 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 
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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)». 

1.3. Пункт 2.6 дополнить новым подпунктом следующего содержания:  
«и) копии документов, содержащих сведения о начисленной плате за 

жилое помещение и (или) коммунальные услуги за декабрь 2014 года и 
подтверждающих факт оплаты данных услуг.». 

1.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. При наличии у уполномоченного органа, осуществляющего 

установление и предоставление ЕЖКВ, сведений, необходимых для принятия 
решения об установлении данной выплаты, заявители освобождаются от 
обязанности предоставления всех или части документов, указанных в пунктах 
2.6, 2.7 за исключением документов, указанных в подпунктах «е», «и» пункта 
2.6.».  

1.5. Пункт 2.11 после слов «регистрации заявления» дополнить словами «и 
датой обращения». 

1.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  
«4.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается на 

основании заявления и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7, и 
предоставляется с 01.01.2015.». 

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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015, 
за исключением п. 1.1 настоящего постановления. 

Пункт 1.1 вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                А.И. Сысоев 


