
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.12.2019                                                                                                      № 4361 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 09.12.2016 № 3761 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Признание граждан, подлежащих переселению    

из закрытых административно-территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований, участниками основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  

граждан Российской Федерации» (в ред. постановлений  

от 22.05.2018 № 1431, от 17.07.2019 № 2392) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 04.07.2019 № 858 «Об изменении и признании утратившими силу положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 

Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления государственных 

услуг, осуществляемых по обращениям заявителей» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  от 

09.12.2016 № 3761 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Признание граждан, подлежащих 

переселению из закрытых административно-территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований, участниками основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. 
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постановлений от 22.05.2018 № 1431, от 17.07.2019 № 2392) (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Признание граждан, подлежащих переселению из 

закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее 

входивших в границы закрытых административно-территориальных 

образований, участниками ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации».  

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении правил выпуска и 

реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                 от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

осуществляемых по обращениям заявителей» п о с т а н о в л я ю:». 

1.3. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления 

государственной услуги «Признание граждан, подлежащих переселению из 

закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее 

входивших в границы закрытых административно-территориальных 

образований, участниками ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» согласно приложению к настоящему 

постановлению.». 

2. Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Признание граждан, подлежащих переселению из 

закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее 

входивших в границы закрытых административно-территориальных 
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образований, участниками основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 09.12.2016 № 3761          (в 

ред. постановлений от 22.05.2018 № 1431, от 17.07.2019 № 2392), следующие 

изменения: 

2.1. В наименовании и по всему тексту административного регламента 

слова «основного мероприятия» заменить словами «ведомственной целевой 

программы», слова «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» заменить словами «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» в 

соответствующих падежах. 

2.2. По всему тексту административного регламента слова 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О 

некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» заменить словами 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 

«Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» в соответствующих падежах. 

2.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 

заявление (рапорт) (далее – заявление) об участии в ведомственной целевой 

программе и о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению № 1 к Правилам выпуска 

и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2006 № 153 «Об утверждении правил выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Кроме того, для предоставления государственной услуги необходимы 

следующие документы: 
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2.6.1.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина, 

подтверждающий проживание по месту жительства в закрытом 

административно-территориальном образовании. 

2.6.1.2. Копия документа, подтверждающего право на дополнительную 

площадь жилого помещения (в случаях, если такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации). 

2.6.1.3. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 

семьи. 

2.6.1.4. Копия трудовой книжки. 

2.6.1.5. Копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном 

обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, – для 

пенсионеров.». 

2.4. Абзац 3 подпункта 2.6.6 пункта 2.6 административного регламента 

изложить в новой редакции: 

«- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении структурного подразделения администрации, 

предоставляющего государственную услугу, государственных органов, иных 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и 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» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ). Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;». 

2.5. Пункт 2.10 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.10. Показатели доступности и качества предоставления 

государственной услуги 

 

Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги и их значения приведены в приложении к настоящему 

административному регламенту.». 

2.6. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 

предоставлению государственной услуги является поступление в Комитет 

заявления и прилагаемых документов: 

- доставленных лично заявителем (представителем заявителя); 

- полученных почтовой связью.». 

2.7. Приложение № 1 к административному регламенту исключить. 

2.8. Приложение № 2 к административному регламенту исключить. 
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2.9. Приложение № 3 к административному регламенту считать 

приложением к административному регламенту и изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. 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. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                             Е.В. Никора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.12.2019 № 4361 

 

 

Приложение  

к административному регламенту 

 

 

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги 
 

 

№ 

п/п 

Показатели доступности и качества предоставления  

государственной услуги 

Нормативное значение 

показателя  

Показатели доступности предоставления государственной услуги 

1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче 

документов не более 15 минут 

100% 

2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы 

Комитета 

100% 

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг 

информации о порядке предоставления государственной 

услуги 

100% 

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальным 

служащим, ответственным за предоставление 

государственной услуги, при предоставлении 

государственной услуги 

2 

5. Возможность получения государственной услуги в 

электронной форме 

нет 

6. Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги  

да 

7. Возможность получения государственной услуги через 

многофункциональный центр 

нет 

Показатели качества предоставления государственной услуги 

1. Количество обоснованных жалоб 0 

2. Соблюдение сроков предоставления государственной 

услуги  (% случаев предоставления государственной 

услуги в установленный срок с момента приема 

документов) 

100% 

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания 

при предоставлении государственной услуги 

100% 

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов 

труда муниципальных служащих Комитета при 

предоставлении государственной услуги 

100% 

 

_____________________ 


