
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

01.08.2016                                                                                                        № 2349 
  

 
О внесении изменений в приложение к постановлению                       
администрации города Мурманска от 22.06.2012 № 1369 

 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат                    
молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» 

(в ред. постановлений от 26.04.2013 № 919, от 10.04.2014 № 988,                       
от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384, от 29.01.2016 № 195) 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Правительства 
Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе 
Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения 
региона», 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» постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 22.06.2012 № 1369 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья»                
(в ред. постановлений от 26.04.2013 № 919, от 10.04.2014 № 988,                                      
от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384, от 29.01.2016 № 195) следующие 
изменения: 

1.1. Во втором абзаце пункта 1.3 раздела 1 слова «кабинет 69» заменить 
словами «кабинет 413». 
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1.2. Во втором абзаце пункта 2.5 раздела 2 слова «на 2011 - 2015 годы» 
заменить словами «на 2015 - 2020 годы». 

1.3. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.4.1. После доведения до Комитета приказа управления финансов 

администрации города Мурманска об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
город Мурманск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 
средств, но не позднее 3 месяцев с начала календарного года, Комитет готовит 
проект постановления администрации города Мурманска об утверждении 
размеров социальных выплат и направляет заявителям - участникам 
Подпрограммы уведомления о необходимости предоставления заявления и 
документов (по форме согласно приложению № 10 к административному 
регламенту) почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления 
заявителям.». 

1.4. Абзац первый пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«Социальная выплата предоставляется заявителю в безналичной форме 

путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в 
течение одного месяца с даты выдачи Свидетельства, в одном из 
Уполномоченных банков, отобранном для реализации Подпрограммы или 
региональной Программы.». 

1.5. Приложение № 11 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым и 
многодетным семьям на приобретение жилья» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

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

 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                             А.Г. Лыженков                                                            


