
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 27.09.2018                                                                                         № 3335 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск»                      

(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, от 20.06.2018 № 1838)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ                          

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю:   

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О Порядке разработки               

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в муниципальном образовании город Мурманск» (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, от 20.06.2018 

№ 1838): 

1.1. В абзаце 7 пункта 1.5 раздела 1 слова «Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».» заменить словами «Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;». 

1.2. Пункт 1.5 раздела 1 дополнить новыми абзацами 8-12 следующего 

содержания: 
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 



 2

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 

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 с 18.10.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 А.И. Сысоев 
 


