
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

20.11.2018                                                  № 3990 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 02.03.2012 № 428  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов 

договоров аренды (имущественного найма) муниципального 

недвижимого имущества» (в ред. постановлений  

от 26.07.2012 № 1751, от 17.04.2013 № 834, от 10.12.2013 № 3605, 

от 28.04.2014 № 1215, от 14.04.2015 № 949, от 10.05.2016 № 1246) 

 

 

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», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, постановлениями администрации города 

Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании город Мурманск», 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»  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.03.2012 № 428 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов 

договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого 

имущества» (в ред. постановлений от 26.07.2012 № 1751, от 17.04.2013 № 834, 

от 10.12.2013 № 3605, от 28.04.2014 № 1215, от 14.04.2015 № 949, от 10.05.2016 

№ 1246) следующие изменения: 
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1.1. Сноску 8 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«8 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018». 

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«- настоящим Регламентом.». 

1.3. Пункт 2.6.3 раздела 2 после слов «Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» дополнить словами «(далее - Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ)», а также новыми абзацами 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: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в запросе 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 

Комитета, муниципального служащего Комитета при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.». 

1.4. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в новой редакции: 

 «2.13. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, а также их значения приведены в приложении № 3 к настоящему 

Регламенту.». 

1.5. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением Регламента 
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением муниципальными служащими положений Регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием  

решений муниципальными служащими. 

 

 4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения муниципальными служащими Комитета, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.2. Перечень муниципальных служащих, осуществляющих контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, устанавливает председатель Комитета 

(лицо, исполняющее его обязанности). 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги (комплексные и тематические) осуществляются по поручению 

председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), оформляемого 

приказом. 

4.2.2. Периодичность проведения плановых проверок качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается перспективными 

планами работы Комитета. 

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся на основании поступивших заявлений 

(жалоб), содержащих сведения о неправомерных решениях, действиях 

(бездействии) муниципальных служащих, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные в ходе проверки недостатки (если такие будут 

обнаружены) и даются предложения по их устранению. 

Справка подписывается муниципальными служащими, участвовавшими в 

проведении проверки, и утверждается председателем Комитета (лицом, 

исполняющим его обязанности). 

4.2.5. По результатам проведенных проверок, оформленных 

документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав 

Заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) дает 

указания по их устранению и осуществляет контроль их исполнения. 
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4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе  

предоставления муниципальной услуги 

 

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета несут персональную 

ответственность за нарушение требований, установленных настоящим 

Регламентом, за ненадлежащее предоставление муниципальной услуги, 

исполнение служебных обязанностей, а также совершение противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверки. 

4.3.2. Ответственность муниципальных служащих за принятые решения, 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  в  ходе 

предоставления муниципальной услуги, устанавливаются в должностных 

инструкциях муниципальных служащих Комитета, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3.4. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

сообщается в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы 

которого нарушены.  

 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 

(эффективности). 

4.4.2. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в 

течение всего периода деятельности Комитета. По результатам проверок 

должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по 

телефону, в письменной форме, по электронной почте. 

4.4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить 

письменное заявление в адрес Комитета с просьбой о проведении проверки 

соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения 

прав и (или) законных интересов Заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги. 
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Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по 

обращению проверки направляется в адрес инициировавших ее граждан, их 

объединений и организаций в сроки, установленные пунктом 5.8 настоящего 

Регламента.». 

1.6. Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

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

при представлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), выполняемых (не выполненных) 

Комитетом, его должностными лицами, муниципальными служащими при 

предоставлении муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

в) требование представления Заявителем документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами; 

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, 

муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ Комитета, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;  
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и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или 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 случаев, предусмотренных 

подпунктами «а» - «г» пункта 2.6.7 настоящего Регламента. 

5.3. Жалоба подается в Комитет либо в администрацию города 

Мурманска в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме заявителя, в электронной форме. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета 

(лица, исполняющего его обязанности) подаются главе администрации города 

Мурманска.  

5.4. Жалоба подается в свободной форме и должна содержать: 

а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального 

служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, его должностного лица; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, его должностного лица. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

Заявителя, либо их копии. 

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть 

представлена:  

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц);  

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 

руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц);  

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
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физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 

доверенности.  

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в 

настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность Заявителя не требуется. 

5.6. Прием жалоб на бумажном носителе осуществляется Комитетом по 

адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10, в рабочие дни: понедельник -

четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 

администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, в 

рабочие дни: понедельник - четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; 

перерыв с 13.00 до 14.00.  

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. 

В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем 

посредством: 

а) официального сайта администрации города Мурманска в сети 

Интернет (www.citymurmansk.ru); 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru); 

в) Регионального портала (www.51gosuslugi.ru); 

г) федеральной государственной информационной системы досудебного 

(внесудебного) обжалования (www.do.gosuslugi.ru). 

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае 

подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Жалоба, поступившая в Комитет, администрацию города Мурманска, 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у Заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ принимается одно из 

следующих решений:  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
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При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области.  

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения. Уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган направляет Заявителю в письменной форме и, по 

желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.  

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;  

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

Заявителя;  

г) основания для принятия решения по жалобе;  

д) принятое по жалобе решение;  

е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности), а в случае 

рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска - главой 

администрации города Мурманска.  

5.11. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях:  

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;   

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

Заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
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жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.». 

1.7. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


