
 
 

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
 
 16.03.2017                                                                                                      № 647 
 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 30.04.2010 № 675 
«Об утверждении Правил предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в ред. постановлений от 23.01.2012 № 78, 

от 02.08.2012 № 1828, от 12.05.2015 № 1218) 
 
 В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004                           
№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  
от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в ред. постановлений от 23.01.2012 № 78, от 02.08.2012 
№ 1828, от 12.05.2015 № 1218) следующие изменения: 
 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:  
 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 
жизненной ситуации». 
 1.2. В преамбуле постановления слова «лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» исключить. 
 1.3. Пункт 1 постановления после слов «лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации,». 
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 1.4. Пункт 2 постановления после слов «лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации». 
 
 2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений от 23.01.2012                
№ 78, от 02.08.2012 № 1828, от 12.05.2015 № 1218) следующие изменения: 
 2.1. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  
 «Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации». 
 2.2. Первый абзац приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
 «Настоящие Правила предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 
жизненной ситуации (далее - Правила), в соответствии с Законом Мурманской 
области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» определяют порядок предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 
оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации (далее - 
ежемесячная жилищно-коммунальная выплата).». 
 2.3. Пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «Российской 
Федерации» дополнить словами «, а также лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в 
период обучения в трудной жизненной ситуации, на время обучения по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного 
бюджета, по образовательным программам высшего образования по очной 
форме обучения за счет средств федерального бюджета». 
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 2.4. Пункт 2.1 приложения к постановлению после слов «лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами 
«, лица, потерявшего в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, лица, оказавшегося в период обучения в трудной жизненной 
ситуации». 
 2.5. Абзац второй пункта 2.2 приложения к постановлению после слов 
«лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
дополнить словами «, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной 
жизненной ситуации». 
 2.6. В абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постановлению слова 
«(или выписку из ЕГРП)» исключить. 
 2.7. Пункт 3.4 приложения к постановлению после слов «лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами 
«, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной 
ситуации». 
 

3. 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. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев     


