АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2014

№ 2293

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 05.12.2011 № 2422 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий по
ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны»
(в ред. постановлений от 24.07.2012 № 1722, от 18.04.2013 № 861)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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», в целях приведения действующего нормативного правового акта в
соответствие с требованиями антикоррупционного законодательства
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации города
Мурманска от 05.12.2011 № 2422 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий
по ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны» (в ред.
постановлений от 24.07.2012 № 1722, от 18.04.2013 № 861) (далее постановление):
- в преамбуле постановления слова «от 16.07.2010 № 1254
«Об утверждении реестров муниципальных функций (услуг), исполняемых
(предоставляемых) исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления - администрацией города Мурманска» заменить словами
«от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск».
2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению:
2.1. По всему тексту слова «kdm51@mail.ru» заменить словами
«ksdm@citymurmansk.ru».
2.2. Абзац 5 пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
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«- посредством размещения на официальном сайте Государственного
областного
бюджетного
учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской
области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО») (www.mfc51.ru) в сети Интернет.».
2.3. По всему тексту приложения слова «Государственное областное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Мурманской области»
в соответствующих падежах заменить словами «ГОБУ «МФЦ МО».
2.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, не установлены, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.7.2 настоящего Административного
регламента.
2.7.2. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде
является:
 подписание
документов
несоответствующими
электронными
подписями;
 недействительный статус сертификатов электронных подписей на
документах;
 недостоверность электронных подписей документов;
 отсутствие электронной подписи;
 наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к
информации, содержащейся в документе, средствами программного
обеспечения, находящегося в свободном доступе;
 информация в электронных документах представлена не на
государственном языке Российской Федерации.».
2.5. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.9. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью
7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Комитет принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения,
в том числе выдает заявителю результат Муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.».
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» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление.
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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

