
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 от 20.06.2018                                                                                                   № 1838 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

в муниципальном образовании город Мурманск, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321             

(в ред. постановлений от 13.09.2010 № 1599, от 02.03.2011 № 330,                  

от 25.04.2011 № 675, от 16.06.2011 № 1019, от 20.09.2011 № 1692,  

от 06.04.2012 № 686, от 12.02.2013 № 277, от 18.12.2013 № 3721,  

от 03.08.2016 № 2373, от 29.09.2016 № 2914) 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в              

целях совершенствования механизма регламентации муниципальных услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании город Мурманск, утвержденный постановлением администрации 

города Мурманска от 26.02.2009 № 321 (в ред. постановлений от 13.09.2010                

№ 1599, от 02.03.2011 № 330, от 25.04.2011 № 675, от 16.06.2011 № 1019,               

от 20.09.2011 № 1692, от 06.04.2012 № 686, от 12.02.2013 № 277, от 18.12.2013 

№ 3721, от 03.08.2016 № 2373, от 29.09.2016 № 2914), следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия), принимаемых и выполняемых (не выполненных) при 

предоставлении муниципальной услуги.». 

1.2. В пункте 2.2 раздела 2 слова «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 

служащих» заменить словами «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых и выполняемых 

(не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги». 

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции: 
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«2.5. Раздел  «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия), принимаемых и выполняемых (не выполненных) при 

предоставлении муниципальной услуги» должен содержать порядок 

(процедуру) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц или 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников, 

соответствующий требованиям указанного закона и постановления 

администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления - администрации города 

Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), 

ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных 

администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги».». 

1.4. В подпункте 1 пункта 3.2 раздела 3 слова «одного месяца» заменить 

словами «15 дней». 

2. 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.  

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков                


