АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2015

№ 1789

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 18.06.2012 № 1347 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров куплипродажи находящихся в муниципальной собственности города Мурманска
освободившихся комнат в коммунальных квартирах, долей жилых
помещений» (в ред. постановлений от 26.07.2012 № 1750,
от 29.05.2013 № 1271, от 06.05.2014 № 1317)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениями
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», от 30.05.2012 № 1159
«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в
муниципальном образовании город Мурманск», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от
18.06.2012 № 1347 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров куплипродажи находящихся в муниципальной собственности города Мурманска
освободившихся комнат в коммунальных квартирах, долей жилых помещений»
(в ред. постановлений от 26.07.2012 № 1750, от 29.05.2013 № 1271,
от 06.05.2014 № 1317) (далее – постановление) следующее изменение:
- 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
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«от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск».
2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
2.1. Абзац 12 пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«- решением 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»11;».
2.2. В пункте 2.5 раздела 2 сноску 11 изложить в новой редакции:
«11 «Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015».
2.3. В абзаце 10 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 слова «, включая
региональный Интернет-портал государственных и муниципальных услуг
(http://51.gosuslugi.ru)» и сноску 12 исключить.
2.4. В абзаце 12 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 сноску 13 считать
сноской 12.
2.5. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга
2.12.1. Проектирование и строительство или выбор здания (строения), в
котором планируется расположение Комитета, должно осуществляться с
учетом пешеходной доступности для заявителей.
2.12.2. Здание, в котором расположен Комитет, должно быть оборудовано
отдельным входом для свободного доступа граждан.
2.12.3. Входы в помещения Комитета должны быть оборудованы
пандусами,
расширенными
проходами,
позволяющими
обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
2.12.4. Центральный вход в здание Комитета должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
- наименование Комитета;
- режим работы.
2.12.5. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.
2.12.6. Прием заявителей осуществляется в отведенных для этих целей
помещениях.
2.12.7. Для удобства заявителей помещения для приема заявителей
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
2.12.8. Присутственные места включают места для ожидания,
информирования и приема заявителей.
2.12.9. Помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам.
2.12.10. Присутственные места предоставления услуги должны иметь
туалет со свободным доступом к нему заявителей.
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2.12.11. Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления
документов.
2.12.12. Информационные стенды, столы (стойки) для письма
размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам,
имеющим ограничения к передвижению, в том числе инвалидам,
использующим кресла-коляски.
2.12.13. Места для ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных
лиц, осуществляющих прием и консультирование граждан.
2.12.14. Места ожидания в очереди на предоставление документов
должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.12.15. Места для заполнения документов оборудуются стульями,
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов,
бланками заявлений и ручками для письма.
2.12.16. Прием Заявителей осуществляется муниципальными служащими
Комитета, ответственными за предоставление Муниципальной услуги, на своих
рабочих местах в служебных кабинетах в соответствии с графиком приема (п.
1.3.2. настоящего Регламента). На двери кабинета размещается информация о
номере кабинета, фамилии, имени, отчестве лица, осуществляющего прием.
2.12.17. Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за
предоставление Муниципальной услуги, оборудуются персональным
компьютером; печатающим и сканирующим устройствами; должны иметь
функциональную мебель, телефонную связь, канцелярские принадлежности.».
2.6. В абзаце 2 пункта 2.14 раздела 2 сноску 14 считать сноской 13.
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» (Штейн Н.Г.) 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 Соколова М.Ю.
Временно исполняющий
полномочия главы администрации
города Мурманска

А.Г. Лыженков

