
                                                                                              Приложение № 1 

                                                                           к постановлению администрации                                           

                                                                          города Мурманска                                

                                                                             от 12.02.2018 № 347 

 
                         

                                                                                                   наименование юридического лица,  

Угловой штамп Комитета                                                        
                                                                                                                               Ф.И.О. руководителя 

 

                                                                                                                 (индивидуального предпринимателя) 

 

                                                                                                                                      почтовый адрес 

 

 

Уведомление 

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
 

Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача свидетельств о внесении объектов  

потребительского  рынка города Мурманска в реестр» по следующим 

основаниям: 
_____________________________________________________________ 

(основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
_______________________                          ____________                                 _______________________ 

        (должность)                                               (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

____________________________ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



                                                                             Приложение № 2 

                                                                           к постановлению администрации                                                                        

                                                                          города Мурманска                                                             

                                                                           от 12.02.2018 № 347 
 

Показатели доступности и качества предоставления 

Муниципальной услуги 
 

№ 

п/п 

Показатели доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 

1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче 

документов не более 15 минут 

100% 

2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы 

Комитета 

100% 

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг 

информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 100 % 

4.  Количество взаимодействий заявителя с 

муниципальным служащим Комитета, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, при 

предоставлении муниципальной услуги 

2 

5. Возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме 

да 

6.  Возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий) 

да 

7.  Возможность получения услуги через 

многофункциональный центр 

нет 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

1. Количество обоснованных жалоб 0 

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги (% случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента приема документов) 

100% 

3. % заявителей, удовлетворенных культурой 

обслуживания при предоставлении муниципальной 

услуги 

100% 

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов 

труда муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги 

100% 

         

 

__________________________ 

 

 

 



                                                                      Приложение № 3 

                                                                           к постановлению администрации                                                                                                

                                                                          города Мурманска                                                                                                             

                                                                            от 12.02.2018 № 347 
 

Блок-схема последовательности административных процедур  

при предоставлении Муниципальной услуги 

 

 

  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

  

 

да                                                                                                                                        нет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении Муниципальной услуги 
 

Принятие решения о предоставлении 

Муниципальной услуги 

 

Выдача Свидетельства о внесении 

объекта потребительского рынка города 

Мурманска в реестр 
 

Направление Заявителю Уведомления   

об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги 
   

Рассмотрение Заявления с документами 

Прием  и регистрация Заявления с документами 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

Принятие решения по Заявлению и внесение объекта потребительского 

рынка города Мурманска в реестр 


