
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

 

28.01.2019          № 225 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 09.07.2012 № 1514 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (в ред. постановлений от 18.01.2013 № 49, 

от 03.10.2013 № 2720, от 07.04.2014 № 944, от 08.05.2014 № 1350, 

от 02.10.2014 № 3249, от 06.04.2015 № 888, от 17.03.2016 № 671, 

от 07.09.2016 № 2692, от 04.05.2017 № 1316, от 10.01.2018 № 04, 

от 15.08.2018 № 2626) 

 
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, 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 09.07.2012 № 1514 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» (в ред. постановлений от 18.01.2013 № 49, от 03.10.2013 

№ 2720, от 07.04.2014 № 944, от 08.05.2014 № 1350, от 02.10.2014 № 3249,        

от 06.04.2015 № 888, от 17.03.2016 № 671, от 07.09.2016 № 2692, от 04.05.2017 
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№ 1316, от 10.01.2018 № 04, от 15.08.2018 № 2626) (далее - Регламент) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2.1 Регламента слова «постоянно или преимущественно 

проживающие » заменить словами «проживающие по месту жительства». 

1.2. Первый абзац пункта 2.6.1 Регламента после слова «подписанное» 

дополнить словами «Заявителем и». 

1.3. Подпункт 2.6.1.2 пункта 2.6.1 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1.2. Документы, содержащие сведения о месте жительства Заявителя 

и членов его семьи, составе семьи Заявителя и степени родства, в том числе: 

1) документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет 

граждан, о регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства; 

2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым Заявителем и членами его семьи, к которым относятся: 

а) копия договора социального найма (в случае если договор заключен 

после введения Жилищного кодекса РФ) или копия договора найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования; 

б) копия ордера; 

в) документы, подтверждающие принятие компетентными органами 

решения о предоставлении жилого помещения; 

3) копия свидетельства о рождении; 

4) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

5) копия решения суда об усыновлении (удочерении); 

6) копия решение суда о признании гражданина членом семьи Заявителя; 

7) копия решение суда об установлении факта постоянного проживания.». 

1.4. В пункте 2.6.3 Регламента цифры «2.6.1.2 (3-412, 5, 6)» заменить 

цифрами «2.6.1.2 (3-412, 5, 6, 7)». 

1.5. В пункте 2.6.5 Регламента цифры «2.6.1.2 (1, 2)» заменить цифрами 

«2.6.1.2 (1)». 

1.6. Пункт 2.6.10 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.10. Комитет не вправе требовать от Заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
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- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуги получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления муниципальной услуги, 

включенных в перечни указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- 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 

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 

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) 

уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 

1.7. В подпункте «в» пункта 5.2 раздела 5 слова «документов, не 

предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено». 

1.8. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить новым подпунктом «к» следующего 

содержания: 

«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 пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона.». 

1.9. Подпункты «е»-«ж» пункта 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции: 
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«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, ГОБУ 

«МФЦ МО» 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.».  

1.10. Второй абзац приложения № 1 к Регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«Я и члены моей семьи проживаем 

____________________________________________________________________ 

(комнате, квартире жилой/общей площадью кв. метров)». 

1.11. Пункт 1 приложения № 2 к Регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«1. Заявление о принятии на учет, подписанное Заявителем и всеми 

совершеннолетними дееспособными членами семьи.». 

1.12. Пункт 3 приложения № 2 к Регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«3. Документы, содержащие сведения о месте жительства Заявителя и 

членов его семьи, составе семьи Заявителя и степени 

родства____________________________________________________________ 

(указать какие)». 

 

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 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 
 

Глава администрации 

города Мурманска                    А.И. Сысоев 


