
               Приложение № 1  

         к постановлению администрации 

          города Мурманска  

          от 16.07.2019 № 2374 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи в сети Интернет администрации города Мурманска, 

предоставляющей муниципальную услугу, структурного подразделения, а 

также Государственного областного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области» размещаются: 

- на официальном сайте администрации города Мурманска (далее – 

Администрация) в сети Интернет: http://www.citymurmansk.ru; 

- на официальном сайте структурного подразделения Администрации – 

комитета имущественных отношений города Мурманска (далее – Комитет) в 

сети Интернет: kio@citymurmansk.ru;  

- в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – федеральный реестр): http://www.gosuslugi.ru; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее - Единый портал): http://www.gosuslugi.ru;  

- на официальном сайте Государственного областного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО») в 

сети Интернет: www.mfc51.ru . 

1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с использованием: 

- средств телефонной связи; 

- средств почтовой связи; 

- электронной почты; 

- сети Интернет, в том числе официального сайта Администрации, 

Комитета, ГОБУ «МФЦ МО», Единого портала; 

- печатных информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.); 

- информационных стендов (информационных терминалов); 

- программно-аппаратных комплексов (при наличии).  

1.3.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляют должностные лица Комитета, ГОБУ «МФЦ МО». 

1.3.4. В печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

т.д.), на информационных стендах (информационных терминалах), в 

программно-аппаратных комплексах, на официальном сайте Администрации, 

Комитета, ГОБУ «МФЦ МО» размещается следующая информация: 
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1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, официальных сайтах Администрации, Комитета, ГОБУ 

«МФЦ МО»; 

2) сведения о графике работы Администрации, Комитета, ГОБУ «МФЦ 

МО»; 

3) сведения о графике приема граждан; 

4) настоящий Административный регламент; 

5) перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление услуги;  

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе представить по собственной инициативе; 

8) форма (образец) заявления; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета, специалистов 

ГОБУ «МФЦ МО». 

1.3.5. На Едином портале размещается следующая информация: 

1) способы предоставления муниципальной услуги; 

2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе представить по собственной инициативе; 

4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга; 

5) срок предоставления муниципальной услуги; 

6) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

7) сведения о правовых основаниях и размере платы, взимаемой с 

Заявителя при предоставлении муниципальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета, специалистов 

ГОБУ «МФЦ МО»; 

10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги; 

11) сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

и адресах официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи в сети Интернет Администрации, Комитета. 
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1.3.6. На региональном портале электронных услуг Мурманской области 

(далее – региональный портал) (https://51gosuslugi.ru/rpeu) размещается 

следующая информация: 

1) способы предоставления муниципальной услуги; 

2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе 

представить по собственной инициативе; 

3) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга; 

4) срок предоставления муниципальной услуги; 

5) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

6) сведения о правовых основаниях и размере платы, взимаемой с 

Заявителя при предоставлении муниципальной услуги; 

7) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц либо муниципальных Комитета, специалистов ГОБУ «МФЦ 

МО»; 

9) сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

и адресах официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи в сети Интернет Администрации, Комитета. 

1.3.7. Информация, указанная в настоящем пункте Административного 

регламента, в том числе размещаемая в сети Интернет, на Едином и 

региональном порталах, предоставляется Заявителю (представителю Заявителя) 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения Заявителем (представителем Заявителя) 

каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 

(представителя Заявителя) требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

Заявителя (представителя Заявителя) или предоставление им персональных 

данных. 

 

_______________________________ 

 


