
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.04.2017                                                                                                   № 1236 
 
 

О внесении изменений в постановление 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. постановлений от 04.09.2015 № 2463, от 29.01.2016 № 192) 

 
В соответствии с Законами Мурманской области от 27.12.2004                   

№ 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», 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», постановлением Правительства Мурманской 
области от 10.02.2017 № 63-ПП/2 «О правилах предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области, поселке городского типа Росляково, 
упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных областных 
учреждениях, а также пенсионерам из числа бывших специалистов 
государственных областных или муниципальных учреждений и порядке 
установления размера указанной выплаты специалистам, работающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015 
года, в государственных областных и муниципальных учреждениях, а также 
пенсионерам из их числа» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление 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 
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поселка городского типа Росляково» (в ред. постановлений от 04.09.2015         
№ 2463, от 29.01.2016 № 192) следующие изменения: 

- в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства 
Мурманской области от 30.04.2010 № 203-ПП «О правилах предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг специалистам, работающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области в государственных 
областных учреждениях, и порядке определения размера ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области в государственных областных и 
муниципальных учреждениях, а также пенсионерам из их числа» заменить 
словами «постановлением Правительства Мурманской области от 10.02.2017  
№ 63-ПП/2 «О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, 
работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 
января 2015 года, в государственных областных учреждениях, а также 
пенсионерам из числа бывших специалистов государственных областных или 
муниципальных учреждений и порядке установления размера указанной 
выплаты специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области, поселке городского типа 
Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных областных и 
муниципальных учреждениях, а также пенсионерам из их числа». 

2. 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. 
постановлений от 04.09.2015 № 2463, от 29.01.2016 № 192) следующие 
изменения: 

2.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящие Правила регулируют вопросы предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг гражданам, по состоянию на 31.12.2014 работавшим в муниципальных 
учреждениях (организациях), расположенных в поселке городского типа 
Росляково, упраздненного с 01.01.2015 в соответствии с Законами Мурманской 
области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки 
отдельных граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа» (далее - Закон № 561-01-ЗМО), 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» (далее - 
Закон № 1811-01-ЗМО).». 

2.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 
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«1.2. Правила регулируют вопросы установления и предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг (далее – ежемесячная жилищно – коммунальная выплата, 
ЕЖКВ) гражданам, по состоянию на 31.12.2014 работавшим в муниципальных  
учреждениях (организациях), расположенных на территории поселка 
городского типа Росляково, имевшим право на ЕЖКВ, при условии их 
проживания на территории, относившейся к территории поселка городского 
типа Росляково, упраздненного с 01.01.2015, либо в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области и работы на 
территории поселка городского типа Росляково в муниципальных учреждениях 
(организациях) (далее - специалисты) в соответствии с Законами                        
№ 561-01-ЗМО и № 1811-01-ЗМО.». 

2.3. В пункте 2.6 исключить подпункты «ж», «з». 
2.4. В пункте 2.8 исключить слово «з)». 
2.5. Раздел 3 «Определение размера ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Размер ЕЖКВ определяется в соответствии с Законами                     

№ 561-01-ЗМО, № 1811-01-ЗМО, постановлением Правительства Мурманской 
области от 10.02.2017 № 63-ПП/2 «О правилах предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области, поселке городского типа Росляково, 
упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных областных 
учреждениях, а также пенсионерам из числа бывших специалистов 
государственных областных или муниципальных учреждений и порядке 
установления размера указанной выплаты специалистам, работающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015 
года, в государственных областных и муниципальных учреждениях, а также 
пенсионерам из их числа». 

3.2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется в 
размере, рассчитанном на основании документов, содержащих сведения о 
начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 
декабре 2014 года в соответствии с Законом № 561-01-ЗМО. 

Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты за декабрь 2014 
года составляет сумму размеров выплаты, рассчитанных в установленном 
порядке по каждой жилищно-коммунальной услуге, и определяется по графе 
«начислено за расчетный период» без учета перерасчетов. 

3.3. Размер ЕЖКВ специалистам, проживающим с членами семьи и 
иными гражданами, на которых не распространяется ежемесячная жилищно-
коммунальная выплата, определяется исходя из размера платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги, приходящейся на долю специалиста 
в составе общей платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги. 

3.4. В случае проживания получателей ЕЖКВ в жилых помещениях с 
гражданами, не являющимися членами семьи, при наличии приборов учета 
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потребления коммунальных услуг объем потребляемой коммунальной услуги, 
приходящейся на долю членов семьи, определяется пропорционально объему 
потребляемой коммунальной услуги согласно показаниям приборов учета (с 
учетом потребления всех совместно проживающих граждан). 

3.5. Установить, что период с 01.01.2017 до 01.04.2017 является 
переходным периодом, в течение которого для граждан, по состоянию на 
31.12.2016 имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты и являющихся ее получателями в соответствии с Законами             
№ 561-01-ЗМО и № 1811-01-ЗМО, сохраняется действовавший до 01.01.2017  
порядок определения размера и предоставления указанной выплаты в 
отношении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленной за 
соответствующие периоды 2016 года. 

3.6. Для предоставления ЕЖКВ граждане ежемесячно обращаются в 
уполномоченный орган с 25 числа месяца, следующего за расчетным, с 
документами, содержащими сведения о начисленной плате за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги за предыдущий месяц и 
подтверждающими их оплату. 

Прием документов (сведений) завершается 1 числа каждого месяца. 
3.7. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется при 

отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
за предыдущий месяц. 

3.8. Расчет размера ЕЖКВ за неполный месяц осуществляется 
пропорционально дням, за которые специалист имел право на указанную 
выплату.».  

2.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется с 

месяца подачи заявления и соответствующих документов, указанных в пунктах 
2.6, 2.7, но не ранее даты возникновения у заявителя права на указанную 
выплату.». 

2.7. В пункте 4.2 исключить слово «(пенсионера)». 
2.8. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. В случае совместного проживания в жилом помещении двух и более 

получателей ЕЖКВ она назначается и выплачивается каждому из них. 
При совместном проживании в жилом помещении двух и более 

получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с 
Законом № 1811-01-ЗМО сумма размеров ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты (далее - Ro), начисленной каждому из них (R1, R2... 
Rn), не может превышать размер ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты, рассчитанный на основании документов, содержащих сведения о 
начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 
декабре 2014 года, в соответствии с Законом № 561-01-ЗМО (далее - Rd): 

 
Ro = R1 + R2... + Rn при условии, что Ro <= Rd, 
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Ro = Rd при условии, что R1 + R2 + Rn > Rd. В данном случае Ro делится 
поровну между совместно проживающими в жилом помещении получателями 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. 

Проживающие совместно с получателем ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты члены семьи, на которых распространяется 
ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, одновременно обладающие 
правом на предоставление такой выплаты по иным основаниям, 
предусмотренным Законом № 561-01-ЗМО, получают указанную выплату по 
выбору данных лиц.». 

2.9. Пункты 4.7, 4.8 исключить. 
2.10. Пункт 4.9 считать пунктом 4.7. 
2.11. Пункт 4.10 считать пунктом 4.8 и изложить в следующей редакции: 
«4.8. В случае возникновения обстоятельств, влекущих ее прекращение, 

получатель ЕЖКВ обязан в течение 14 рабочих дней со дня наступления 
данных обстоятельств сообщать о них уполномоченному органу. 

При отсутствии у специалиста права на дальнейшее получение ЕЖКВ 
денежные средства возвращаются специалистом, а при отказе их возвращения 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.». 

2.12. В пункте 4.13. исключить слово «(пенсионеру)». 
2.13. В пункте 4.11 слова «4.10;» заменить словами «4.8;». 
2.14. Пункты 4.11-4.13 считать пунктами 4.9-4.11 соответственно. 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 
 
 
 


