
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30.07.2018                                                                                                          № 2329 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 28.03.2012 № 612 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» (в ред. постановлений от 21.12.2012  
№ 3049, от 07.06.2013 № 1399, от 29.11.2013 № 3513, от 20.03.2014 № 782,          

от 09.09.2014 № 2935, от 08.06.2016 № 1618, от 07.02.2018 № 296,                     
от 31.05.2018 № 1589) 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 
города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании город Мурманск»,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.03.2012 № 612 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» (в ред. постановлений от 21.12.2012 № 3049, от 07.06.2013 № 1399, 
от 29.11.2013 № 3513, от 20.03.2014 № 782, от 09.09.2014 № 2935, от 08.06.2016 
№ 1618, от 07.02.2018 № 296, от 31.05.2018 № 1589) следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 пункта 1.3.5 подраздела 1.3 изложить в новой редакции: 
«- о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействия), принимаемых и выполняемых (не выполненных) при 
предоставлении муниципальной услуги.». 

1.2. В подразделе 2.5 сноску 8 изложить в новой редакции: 
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«8 «Вечерний Мурманск», № 77, от 08.05.2018, с. 5-16.». 
1.3. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия), принимаемых и выполняемых (не выполненных) при 
предоставлении муниципальной услуги». 

1.4. В подразделе 5.1 раздела 5 слова «досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 
служащих Комитета» заменить словами «досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых и выполняемых 
(не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги.». 

1.5. Пункт 4) подраздела 5.3 раздела изложить в новой редакции: 
«4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредством портала федеральной государственной  
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 
и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» посредством портала).».  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления 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 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                             А.И. Сысоев 
 
 

 


