
 
      

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 мая 2020 года                                      № 11-140                                        город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА  

ОТ 29.01.2015 № 8-100 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ  

ГОРОДА МУРМАНСКА И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ МУРМАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2019 № 60-985) 

 

 

              Принято  

              Советом депутатов 

              города Мурманска  

              28 мая 2020 года 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска                                

от 29.01.2015 № 8-100 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений 

Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска" (в редакции 

решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2019 № 60-985) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

"1. Жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда 

(далее - жилые помещения маневренного фонда) предназначены для временного 

проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 

находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 

жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка и заложены                                 

в обеспечение возврата кредита, если на момент обращения взыскания такие жилые 

помещения являются единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными                           

для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 
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4) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания                        

в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                               

или реконструкции; 

5) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.". 

1.2. Пункт 5 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

"5. В случаях, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 1 настоящей статьи, решение   

о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда принимается 

администрацией города Мурманска через структурное подразделение администрации города 

Мурманска, уполномоченное в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, в соответствии с правовым актом администрации города Мурманска. В этом 

случае решение о предоставлении гражданину жилого помещения оформляется приказом, 

который является основанием для заключения договора найма жилого помещения 

маневренного фонда.". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск    А.И. Сысоев 
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