
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

30.10.2019                                                                                                        № 3597 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 16.04.2013 № 813 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма, или отказа в выдаче такого согласия» 

(в ред. постановлений от 03.10.2013 № 2696, от 07.04.2014 № 953, 

от 28.05.2014 № 1613, от 30.03.2015 № 842, от 08.04.2019 № 1281,  

от 07.08.2019 № 2661) 

 

 

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 16.04.2013 № 813 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на 

обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 

найма, или отказа в выдаче такого согласия» (в ред. постановлений  

от 03.10.2013 № 2696, от 07.04.2014 № 953, от 28.05.2014 № 1613,  

от 30.03.2015 № 842, от 08.04.2019 № 1281, от 07.08.2019 № 2661)  

(далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.9.6 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включающих места для ожидания, заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема 

получателей муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 

1.2. Пункт 4.1.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
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муниципальными служащими, ответственными за подготовку решения о 

выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма, или отказа в выдаче такого согласия, 

осуществляется муниципальными служащими Комитета, ответственными за 

организацию работы по предоставлению настоящей муниципальной услуги.». 

1.3. Подпункт в) пункта 5.1.3 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, 

предоставляющего муниципальную услугу;». 

1.4. Подпункт а) пункта 5.1.8 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;». 

1.5. Первый абзац пункта 5.4 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц.». 

 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                               А.Г. Лыженков 


