
ИНФОРМАЦИЯ 

для граждан, ранее проживавших в п.г.т.Росляково 
 

 

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 454-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном образовании», в статью 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении 
отдельных категорий граждан» (далее – Федеральный закон от 29.12.2014 № 454-
ФЗ). 

В соответствии с п.  2.9. Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ,  
«Граждане, проживающие на территориях, ранее входивших в границы закрытых 
административно-территориальных образований, в отношении которых 
Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании или об 
упразднении, и поставленные на учет до дня вступления в силу соответствующего 

решения Президента Российской Федерации в целях переселения из закрытого 
административно-территориального образования, сохраняют право на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами указанных 
территорий. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, в границы 
которых включены территории, ранее входившие в границы закрытых 
административно-территориальных образований, в порядке и по формам, которые 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, ведут учет граждан, сохранивших 
право на получение социальной выплаты, и определяют размер указанной 
социальной выплаты». 

В связи с тем, что п.г.т.Росляково, ранее входивший в состав ЗАТО 

г.Североморск,  в соответствии с Указом Президента РФ от 01.09.2014 № 603 «О 
преобразовании закрытого административно-территориального образования – города 
Североморска Мурманской области»,  включен в границы города Мурманска, во 
исполнение требований Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ,  
администрацией ЗАТО г.Североморск был сформирован отдельный список граждан, 
проживающих в п.г.т.Росляково и сохранивших право на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО г.Североморск. 
Все сведения об этих гражданах содержатся на бумажном носителе и в базе данных в 
электронном виде. 

24 апреля 2015 года администрацией ЗАТО г.Североморск осуществлена 

передача в уполномоченный территориальный орган местного самоуправления 

г.Мурманска – Комитет имущественных отношений г. Мурманска – сведений о 

жителях п.г.т.Росляково, ранее состоявших в очереди граждан, имеющих право на 

обеспечение жильём за пределами закрытого административно-территориального 

образования г.Североморск в случае переселения на новое место жительства.  

Заявления и учётные дела очередников, проживающих в Росляково, состоящих 

на учёте для получения социальной выплаты на приобретение жилья, передавались 

поэтапно и 02.02.2016г. были переданы в полном объёме непосредственно в отдел 

предоставления жилья КИО города Мурманска. 



Таким образом, учет граждан, сохранивших право на получение социальной 
выплаты, осуществляет отдел предоставления жилья Комитета имущественных 
отношений города Мурманска (начальник отдела – Кузнецова Ольга Анатольевна, 
заместитель начальника отдела – Баклова Елена Венедиктовна).  

По всем вопросам, касающимся реализации права на переселение и получения 
государственного жилищного сертификата, Вам следует обращаться в отдел 
предоставления жилья Комитета имущественных отношений города Мурманска: 
183040, г.Мурманск, ул.Аскольдовцев, дом 7, контактные телефоны: 8-815-2-56-12-
14, 8-815-2-56-12-16.  

 


