
СПЕЦВЫПУСК № 3298 сентября 2020, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2020 № 2031

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 22.06.2012 № 1369

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат
молодым и многодетным семьям на приобретение жилья»

(в ред. постановлений от 26.04.2013 № 919, от 10.04.2014 № 988,
от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384, от 29.01.2016 № 195,
от 01.08.2016 № 2349, от 03.02.2017 № 259, от 26.06.2017 № 2041,
от 16.11.2017 № 3650, от 13.03.2018 № 598, от 02.07.2018 № 1971,
от 01.11.2018 № 3781, от 12.03.2019 № 891, от 09.04.2020 № 951)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, по-
становлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 22.06.2012 № 1369

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление соци-
альных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» (в ред. постановлений от 26.04.2013
№ 919, от 10.04.2014 № 988, от 12.09.2014 № 2975, от 13.02.2015 № 384, от 29.01.2016 № 195, от
01.08.2016 № 2349, от 03.02.2017 № 259, от 26.06.2017 № 2041, от 16.11.2017 № 3650, от 13.03.2018
№ 598, от 02.07.2018 № 1971, от 01.11.2018 № 3781, от 12.03.2019 № 891, от 09.04.2020 № 951), изложив
его 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 го-
рода 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 Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 31.08.2020 № 2031

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат
молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» (далее – Административный регламент и муниципальная
услуга соответственно) разработан в целях повышения результативности, качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги.
Административный регламент регулирует порядок, определяет сроки и последовательность административных

действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в форме социальной выплаты для возмещения части стоимости

жилья, приобретаемого семьями, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
город Мурманск в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города
Мурманска» муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на
2018–2024 годы (далее – Подпрограмма), утвержденной постановлением администрации города Мурманска от
13.11.2017 № 3610, и государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона» (далее – региональная Программа), утвержденной постановлением Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП.
1.1.3. Цели использования социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья определены пунк-

том 1.2 Порядка предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям – участникам подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018–2024 годы», утвер-
жденного постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77 (далее – Порядок).

1.2. Описание заявителей

Получателем муниципальной услуги является молодая или многодетная семья, брак которой официально за-
регистрирован в органах записи актов гражданского состояния, а также неполная семья, состоящая из одного
родителя и одного и более детей, соответствующая следующим требованиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на день принятия решения о

включении заявителя в список участников Подпрограммы в планируемом году не превышает 35 лет (т. е. до ис-
полнения 35 лет), по региональной Программе требования к возрасту каждого из супругов (либо одного родителя
в неполной семье) устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Пра-
вительства Мурманской области (для многодетных семей, претендующих на участие в Подпрограмме, возраст-
ные ограничения не устанавливаются);
- все члены семьи являются гражданами Российской Федерации (по региональной Программе допускается

семья, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации);
- семья признана нуждающейся в жилом помещении;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы. Условия признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, опре-
деляются в соответствии с приложением № 1 к Порядку.
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое лицо (один из супругов, родитель в не-

полной семье либо иное уполномоченное лицо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий),
представляющее молодую или многодетную семью в ходе выполнения административных действий и процедур, свя-
занных с предоставлением муниципальной услуги (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты

отдела анализа и тарифного регулирования муниципального сектора экономики комитета по экономическому раз-
витию администрации города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предо-
ставление муниципальной услуги, и Комитет соответственно), работники Государственного областного бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мур-
манской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»).
1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,

а также электронной почты Комитета, ГОБУ «МФЦ МО» размещаются:
- на официальном сайте администрации города Мурманска;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал);
- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.4. 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 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 возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.3.7. Индивидуальное информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме - по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за ин-
формирование, обязаны проинформировать заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, если заявитель не представит их по собственной инициативе;
- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета, ГОБУ «МФЦ МО», работников ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО» в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО» не может в данный
момент ответить на вопрос самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.
1.3.11. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по теле-

фону, с использованием электронной почты либо при личном обращении в ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.12. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах

массовой информации, путем использования информационных стендов, в том числе расположенных в помещениях
Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование заявителей;
- адрес ГОБУ «МФЦ МО», его отделений, их контактные телефоны, график работы;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, ГОБУ «МФЦ МО», работника ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.14. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях ГОБУ «МФЦ

МО» осуществляется на основании соглашения, заключенного между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с учетом
требований к информированию, установленных настоящим Административным регламентом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья.

2.2. Наименование структурного подразделения администрации
города Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Мурманска.
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Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется в ГОБУ «МФЦ МО» в части приема, регистрации и передачи в Ко-

митет заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Порядок взаимодействия Комитета и ГОБУ «МФЦ МО» при предоставлении муниципальной услуги, включая срок

начала предоставления муниципальной услуги в ГОБУ «МФЦ МО», устанавливается соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
а) комитетом имущественных отношений города Мурманска в части получения сведений о признании заяви-

теля и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении;
б) комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в части по-

лучения уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства (уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ин-
дивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на зе-
мельном участке);
в) комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи

администрации города Мурманска в части получения сведений о многодетных семьях, которые получили едино-
временную денежную выплату на улучшение жилищных условий;
г) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения выписки из

Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о наличии (отсутствии) недвижимого имущества,
в том числе земельных участков, в собственности у заявителя и членов его семьи;
д) отделами Пенсионного фонда России по Мурманской области (далее – отделы ПФР) в части получения све-

дений, подтверждающих регистрацию заявителя и совершеннолетних членов его семьи в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
е) отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска в части получения сведе-

ний из акта записи о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака (за исклю-
чением случаев, когда свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния выданы за-
явителю компетентными органами иностранного государства) (начиная с 01.01.2021).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю уведомления о включении (или об отказе во включении) молодой (многодет-

ной) семьи в список участников Подпрограммы (региональной Программы);
- выдача молодой (многодетной) семье – участнику Подпрограммы свидетельства о праве на получение соци-

альной выплаты, а молодой семье – участнику региональной Программы свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства либо выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты (свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства) (далее – Свидетельство).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Принятие решения о включении либо об отказе во включении молодой (многодетной) семьи в списки
семей - участников Подпрограммы или региональной Программы осуществляется в течение 10 дней со дня пре-
доставления заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного рег-
ламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в Комитет.
В случае представления заявителем заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 настоя-

щего Административного регламента, через отделения ГОБУ «МФЦ МО» срок принятия решения о предоставле-
нии или отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи отделением ГОБУ «МФЦ
МО» заявления и документов в Комитет.
Уведомление о включении либо об отказе во включении молодой (многодетной) семьи в список участников Под-

программы (региональной Программы) выдается или направляется заявителю не позднее чем через пять дней со
дня подписания протокола заседания комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решений о включении мо-
лодых и многодетных семей в списки получателей социальной выплаты (далее – Комиссия).
2.4.2. Принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче молодой (многодетной) семье – участнику Под-

программы или региональной Программы Свидетельства осуществляется в течение месяца с даты утверждения
постановлением администрации города Мурманска размеров социальных выплат на приобретение (строительство)
жилого помещения.
Срок действия Свидетельства, выданного в рамках Подпрограммы, составляет не более пяти месяцев с даты

выдачи, указанной в этом Свидетельстве, а по региональной Программе – в течение срока, установленного нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Мурманской области.
2.4.3. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления, при личном обращении для

получения результата предоставления муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.4.4. Срок регистрации полученных от заявителя заявления и документов на предоставление муниципальной

услуги составляет:
- при личном приеме – не более 15 минут в день обращения заявителя;
- при поступлении через отделения ГОБУ «МФЦ МО» – один рабочий день со дня поступления указанных доку-

ментов в Комитет.
2.4.5. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»1;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»2;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»3;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных ме-

роприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»4;
- постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе

Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»5;
- постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной

программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018–2024 годы»6;
- постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77 «Об утверждении порядка предо-

ставления социальных выплат молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018–2024 годы»7;
- Уставом муниципального образования город Мурманск8;
- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск»9;
- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»10.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5
раздела 2 настоящего Административного регламента, размещается на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для включения молодой (многодетной) семьи в список участников Подпрограммы или региональной Про-
граммы заявитель при личном обращении в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО» подает:
- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту на участие в

Подпрограмме и согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Административному регламенту в период с 15 января по 15 августа года, предшествующего году получения со-
циальной выплаты.
Заявления принимаются от заявителей, включенных в список очередников молодых (многодетных) семей на по-

дачу документов на участие в Подпрограмме, который формируется в соответствии с постановлением админист-
рации города Мурманска от 12.08.2015 № 2182 «Об утверждении порядка формирования очередности молодых
и многодетных семей города Мурманска, претендующих на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем моло-
дых и многодетных семей города Мурманска» муниципальной программы города Мурманска «Управление имуще-
ством и жилищная политика» на 2014–2018 годы»;
- заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту в двух экзем-

плярах на участие в региональной Программе и согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
Все строки бланка заявления обязательны для заполнения. В заявлении заявитель указывает всех совместно

с ним проживающих членов семьи. Заявление заполняется от руки или машинописным способом и распечатыва-
ется посредством электронных печатных устройств. Заявление и согласие на обработку персональных данных
подписывается каждым совершеннолетним членом семьи.
2.6.2. Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.2.1. Документы, удостоверяющие личность заявителя, членов его семьи (копии паспортов (все заполнен-

ные страницы) обоих супругов (родителя в неполной семье), детей старше 14 лет, при этом представляются до-
кументы, подтверждающие родственные отношения между родителями и детьми, или документы, их заменяющие,
для несовершеннолетних – копии свидетельств о рождении11).
2.6.2.2. Копия свидетельства о заключении брака или о расторжении брака (для лиц, состоящих в браке или

расторгнувших его).
2.6.2.3. Документы, подтверждающие признание молодой (многодетной) семьи нуждающейся в жилых поме-

щениях.
2.6.2.4. Документы, подтверждающие обучение членов молодой (многодетной) семьи в возрасте от 18 до 23

лет в образовательных учреждениях по очной форме обучения (при наличии).
2.6.2.5. Документы, подтверждающие регистрацию заявителя и совершеннолетних членов его семьи в системе

индивидуального (персонифицированного) учета (для участия в региональной Программе).
2.6.2.6. Документы для признания молодой (многодетной) семьи имеющей доходы, позволяющие получить кре-

дит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты (по выбору):
а) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи за шесть месяцев, предше-

ствующих месяцу подачи заявления на предоставление муниципальной услуги (копии трудовых книжек, заверен-
ные подписью (с указанием должности и расшифровкой подписи) и печатью работодателя (при наличии) с указа-
нием даты заверения, справка о прохождении воинской (приравненной к ней) службы (для лиц, проходящих воин-
скую (приравненную к ней) службу), копии трудовых договоров, заключенных по месту работы, заверенные под-
писью (с указанием должности и расшифровкой подписи) и печатью работодателя (при наличии) с указанием даты
заверения, а также документы о размере совокупного дохода за последние шесть месяцев (форма 2-НДФЛ (срок
действия справки, полученной за предыдущий год, – шесть месяцев с даты выдачи, срок действия справки, по-
лученной в текущем году, – один месяц с даты выдачи), копии деклараций о доходах за последний год с отметкой
налогового органа и другие справки о доходах, пособиях);
б) документы, подтверждающие принятие решения кредитной организацией о возможности предоставления

кредита (займа) молодой (многодетной) семье с указанием его максимальной суммы (срок действия – три месяца
с даты выдачи документа);
в) документы, подтверждающие наличие на расчетном счете молодой (многодетной) семьи достаточных сумм

по вкладам в банке (срок действия – один месяц с даты выдачи документа);
г) документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, в том числе земельных участках, находящихся

в собственности заявителя и членов его семьи, а также документы, содержащие сведения о стоимости указан-
ного имущества (отчет профессионального оценщика об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества
(здания, строения, сооружения, жилого дома, квартиры, комнаты в квартире, доли в праве собственности на квар-
тиру), земельного участка, который действителен в течение года со дня проведения экспертной оценки);
д) документы, содержащие сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности заявителя или

членов его семьи, а также документы, содержащие сведения о стоимости указанного имущества (отчет профес-
сионального оценщика об оценке рыночной стоимости транспортного средства, который действителен в течение
года со дня проведения экспертной оценки);
е) копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и (или) копию сертификата на ре-

гиональный материнский (семейный) капитал и справку о размере (оставшейся части) материнского (семейного)
капитала (срок действия – шесть месяцев с даты выдачи справки).
В случае наличия у молодой (многодетной) семьи нескольких источников привлечения денежных средств для

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, молодая (многодетная) семья представляет соответствующие документы по своему выбору. При этом сумма
средств, подтвержденных документами, и предоставляемой социальной выплаты должна быть не менее расчетной
(средней) стоимости жилья.
2.6.2.7. В случае если молодая семья, претендующая на включение в список участников региональной Про-

граммы, намерена использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам (далее – кредитный договор) на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штра-
фов комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, то заявитель подает
в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО»:
- документы, содержащие сведения о правах заявителя и (или) членов его семьи на жилое помещение (жилой

дом), приобретенное (построенное) с использованием средств, предоставленных по кредитному договору, либо
договор строительного подряда или документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (при не-
завершенном строительстве жилого дома);
- копию договора купли-продажи жилого помещения, акта приема-передачи;
- копию кредитного договора;
- документ, подтверждающий, что на момент заключения кредитного договора молодая семья была признана

нуждающейся в жилом помещении;
- справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате про-

центов по кредитному договору.
2.6.3. Обязанность по предоставлению документов, указанных в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 (за ис-

ключением подпунктов 2.6.2.3, 2.6.2.5 и подпункта «г)» подпункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела
2) настоящего Административного регламента, возложена на заявителя.
Копии документов, указанных в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.2 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего

Административного регламента, представляются одновременно с представлением оригиналов; после проверки
их соответствия оригиналам заверяются муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, оригиналы возвращаются заявителю. В случае представления заявителем нотариально за-
веренных копий представление оригиналов документов не требуется.
Оформленные на территории иностранных государств официальные документы должны быть легализованы в дип-

ломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации либо на документе должен
быть проставлен апостиль, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и под-

линность подписи переводчика должны быть заверены нотариально.
2.6.4. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.2.3, 2.6.2.5 и подпункте «г)» под-

пункта 2.6.2.6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, Комитет за-
прашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия в организациях, ука-
занных в пункте 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 настоящего Административного регламента, в том числе, при на-
личии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в случае, если заявитель не предоставил их самостоятельно.
2.6.5. Для получения Свидетельства заявитель, молодая (многодетная) семья которого является претендентом

на получение социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления о
необходимости предоставления документов подает в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО»:
- заявление о выдаче Свидетельства по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному

регламенту и документы согласно пункту 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.6.5.1. В случае если жилое помещение уже приобретено, то заявитель подает в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ

МО» заявление о выдаче Свидетельства по форме согласно приложению№ 5 к настоящему Административному рег-
ламенту, копии документов на приобретенное жилое помещение (договора купли-продажи, акта приема-передачи
квартиры, договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, кредитного договора, заключенного
в период после признания заявителя участником Подпрограммы или региональной Программы), справку кредитора
(заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов по кредитному дого-
вору и документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.4 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоя-
щего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.6.5.2. При строительстве жилого дома заявитель направляет в Комитет заявление о выдаче Свидетельства

по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту и следующие документы:

1 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, стр. 3822.
2 «Российская газета», 30.07.2010, № 168.
3 «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
4 «Собрание законодательства РФ», 31.01.2011, № 5, стр. 739.
5 Электронный бюллетень «Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурман-

ской области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области» http://www.gov-murman.ru, 11.10.2013.
6 «Вечерний Мурманск», 24.11.2017, спецвыпуск № 207, стр. 1-19.
7 «Вечерний Мурманск», 22.01.2014, № 9.
8 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77.
9 «Вечерний Мурманск», 15.03.2011, № 42, стр. 6-7.
10 «Вечерний Мурманск», 23.03.2018, спецвыпуск № 223, стр. 7-11.

11 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в указанном документе, запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в случае, если заявитель не предоставил его по собственной инициативе.
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а) копию документа, подтверждающего права на земельный участок (свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на земельный участок или выписки из ЕГРН, свидетельства о государственной ре-
гистрации договора аренды (субаренды) земельного участка или договора о передаче прав на земельный уча-
сток). В случае непредставления заявителем по собственной инициативе копии такого документа Комитет само-
стоятельно запрашивает его в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством на-
правления межведомственного запроса в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия;
б) копию уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства (уве-

домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ин-
дивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на зе-
мельном участке), выданного заявителю или члену его семьи (в случае, если копия документа не представлена за-
явителем по собственной инициативе, Комитет самостоятельно запрашивает его в комитете градостроительства
и территориального развития администрации города Мурманска);
в) копию договора строительного подряда, в котором указывается информация об общей площади жилого

дома, планируемого к строительству, расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;
г) копию кредитного договора, заключенного в период после признания заявителя участником Подпрограммы,

и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процен-
тов по кредитному договору;
д) документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.4 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 на-

стоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.6.6. От имени заявителя документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5 подраздела 2.6 раздела

2 настоящего Административного регламента, могут быть поданы представителем заявителя либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
2.6.7. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных им документов и сведений в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8. Запрещено требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального 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 доку-
менты и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-

занных с обращением в государственные органы местного самоуправления, организаций, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- предоставления 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов на включение молодой (многодетной) семьи
в список участников Подпрограммы являются:
- предоставление заявления и документов от заявителя, который не включен в список очередников молодых

(многодетных) семей на подачу документов на участие в Подпрограмме в очередном календарном году;
- несоответствие заявления по форме и содержанию требованиям, указанным в пункте 2.6.1 подраздела 2.6

раздела 2 настоящего Административного регламента, и (или) отсутствие необходимых документов, указанных в
пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;
- представление документов с истекшим сроком их действия, нечитаемых документов, документов с приписками,

подчистками, помарками, а также документов не на государственном языке Российской Федерации (при отсут-
ствии нотариально удостоверенного перевода их на русский язык);
- факт признания 100 молодых семей – заявителей участниками Подпрограммы на очередной календарный год

- получателями муниципальной услуги;
- факт признания 15 многодетных семей – заявителей участниками Подпрограммы на очередной календарный

год - получателями муниципальной услуги;
- предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом либо лицом, полномочия которого доку-

ментально не подтверждены в соответствии с действующим законодательством.
2.7.2. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов на включение молодой семьи в список участ-

ников региональной Программы являются:
- несоответствие заявления по форме и содержанию требованиям, указанным в пункте 2.6.1 подраздела 2.6

раздела 2 настоящего Административного регламента, и (или) отсутствие необходимых документов, указанных в
пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;
- представление документов с истекшим сроком их действия, нечитаемых документов, документов с приписками,

подчистками, помарками, а также документов не на государственном языке Российской Федерации (при отсут-
ствии нотариально удостоверенного перевода их на русский язык);
- предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом либо лицом, полномочия которого доку-

ментально не подтверждены в соответствии с действующим законодательством.
2.7.3. В случае выявления оснований, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоя-

щего Административного регламента, заявление и документы возвращаются заявителю без регистрации с
устным разъяснением причин отказа в приеме заявления и документов на участие в Подпрограмме или ре-
гиональной Программе. Документы могут быть поданы повторно после устранения оснований для отказа в
приеме документов, предусмотренных пунктами 2.7.1, 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента.
В случае, если при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных в пунк-

тах 2.7.1, 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на
подаче заявления и документов, то муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, регистрирует заявление и документы в соответствии с подразделом 3.2 раздела 3 настоящего
Административного регламента. Рассмотрение заявления и документов осуществляется в соответствии с под-
разделом 3.5 раздела 3 настоящего Административного регламента.
2.7.4. Основаниями для отказа во включении молодой (многодетной) семьи в список участников Подпрограммы

или региональной Программы, а также для исключения молодой (многодетной) семьи из списка участников Под-
программы или региональной Программы являются:
- несоответствие заявителя, членов его семьи предъявляемым требованиям, указанным в подразделе 1.2 раз-

дела 1 настоящего Административного регламента;
- непредставление документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего Административного регла-

мента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
- истечение срока действия документа, установленного настоящим Административным регламентом, отзыв до-

веренности;
- несоответствие (по форме и (или) по содержанию) документов, представленных заявителем, требованиям дей-

ствующего законодательства и настоящего Административного регламента;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной

формы государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, за исключением средств (части
средств) материнского (семейного) капитала;
- письменный отказ молодой (многодетной) семьи от участия в Подпрограмме или региональной Программе.
2.7.5. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются:
- несоответствие заявителя, членов его семьи предъявляемым требованиям, указанным в подразделе 1.2 раз-

дела 1 настоящего Административного регламента;
- нарушение установленного пунктом 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регла-

мента срока представления необходимых документов для получения Свидетельства;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2

настоящего Административного регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- несоответствие жилого помещения (объекта индивидуального жилищного строительства), приобретенного

(построенного) с использованием заемных средств, требованиям пункта 8.7 Порядка в случае использования
средств социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитному договору;
- выявление факта приобретения жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (ба-

бушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и непол-
нородных братьев и сестер).
2.7.6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному

запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю му-
ниципальной услуги.
2.7.7. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется заявителю на бесплатной основе.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Центральный вход в здание Комитета должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного подразделения администрации города Мурманска, его
месте нахождения, режиме работы.
2.9.2. Помещения, предназначенные для ожидания приема, должны быть оборудованы информационными стен-

дами, содержащими информацию о предоставлении муниципальной услуги согласно подразделу 1.3 раздела 1 на-
стоящего Административного регламента, стульями и столами для возможности оформления документов.
2.9.3. Помещения, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги,

должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера помещения, фамилии, имени, от-
чества муниципального служащего, осуществляющего прием, столом и стульями для проведения информирова-
ния и приема документов.
2.9.4. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также тре-

бованиям противопожарной безопасности.
2.9.5. Рабочее место муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройством, функциональной мебелью.
2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожи-

дания, заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей му-
ниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.11.1. Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанные в подразделе 2.6 раздела 2 настоящего
Административного регламента, заявитель может получить в электронном виде на официальном сайте админист-
рации города Мурманска в сети Интернет, Едином портале.
2.11.2. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-

пальной услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц,

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также решений и действий (бездействия)
ГОБУ «МФЦ МО», его работников при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения по заявлению;
5) выдача (направление) заявителю уведомления о включении его семьи в список молодых (многодетных) семей

– участников Подпрограммы или региональной Программы либо об отказе во включении его семьи в список мо-
лодых (многодетных) семей – участников Подпрограммы или региональной Программы;
6) оформление и выдача Свидетельства молодой (многодетной) семье (или выдача (направление) уведомления

об отказе в выдаче Свидетельства).
3.1.2. Перечень административных процедур, выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном приеме

в ГОБУ «МФЦ МО».
3.1.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления муниципальной услуги
является поступление от заявителя в Комитет либо в отделения ГОБУ «МФЦ МО» по административным округам
города Мурманска (в рамках существующего соглашения Комитета с ГОБУ «МФЦ МО») заявления и документов,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Заявление и документы могут быть представлены лично заявителем или его представителем (при усло-

вии предоставления документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя).
3.2.3. Прием и регистрация заявления и документов при личном обращении заявителя в Комитет осуществ-

ляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, который:
а) устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-

ность, или документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя;
б) осуществляет первичную проверку документов, представленных для предоставления муниципальной услуги,

на соответствие подразделу 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента;
в) при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 раздела 2 настоящего

Административного регламента, возвращает представленные документы заявителю и разъясняет причину отказа
в приеме документов;
г) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 раздела 2 настоя-

щего Административного регламента:
- проверяет правильность заполнения заявления (при установлении фактов неправильного заполнения заявле-

ния помогает заявителю заполнить его);
- заверяет копии представленных заявителем документов после сверки их с соответствующими оригиналами

(кроме заверенных в установленном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности, личной подпи-
сью, ее расшифровкой и датой заверения;
- приобщает копии представленных заявителем документов к заявлению, оригиналы возвращает заявителю;
- при установлении в ходе приема фактов отсутствия документов, обязанность по представлению которых воз-

ложена на заявителя, и (или) несоответствия документов требованиям действующего законодательства и на-
стоящего Административного регламента информирует заявителя о наличии препятствий для предоставления му-
ниципальной услуги, разъясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению;
- ставит на заявлении входящий номер заявления и дату его регистрации, формирует расписку о приеме доку-

ментов и передает ее заявителю (по Подпрограмме);
- ставит на обоих экземплярах заявлений входящий номер заявления и дату его регистрации, наименование

должности, фамилии с инициалами, личной подписи, ее расшифровки, один из экземпляров приобщается к пред-
ставленным заявителем документам, второй выдает заявителю на руки в качестве расписки о принятии от него
документов (по региональной Программе);
- регистрирует в журнале регистрации заявлений семей, обратившихся за предоставлением муниципальной

услуги (далее – Журнал), по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, за-
пись о приеме заявления и документов;
- передает заявление председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для вынесения резолю-

ции.
Срок выполнения административных действий – один рабочий день.
3.2.4. При личном обращении заявителя в отделение ГОБУ «МФЦ МО».
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3.2.4.1. Работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего

личность (документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя);
- осуществляет первичную проверку документов, предоставленных для предоставления муниципальной услуги,

на соответствие подразделу 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента;
- при установлении в ходе приема фактов отсутствия документов, обязанность по предоставлению которых

возложена на заявителя, или несоответствия документов требованиям действующего законодательства и на-
стоящего Административного регламента информирует заявителя о возможном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, предлагает принять меры по их устранению;
- проверяет правильность заполнения заявления. В случае отсутствия заполненного заявления распечатывает

бланк заявления и выдает заявителю для заполнения и подписания. При необходимости оказывает помощь в за-
полнении заявления;
- заверяет копии представленных заявителем документов после сверки их с соответствующими оригиналами

(кроме заверенных в установленном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности, личной подпи-
сью, ее расшифровкой и датой заверения;
- приобщает копии представленных заявителем документов к заявлению, оригиналы документов возвращает за-

явителю;
- заполняет в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ) расписку о

приеме заявления и документов;
- распечатывает два экземпляра расписки о приеме заявления и документов и передает их для подписания за-

явителю;
- контролирует проставление подписи заявителем о получении расписки о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю первый экземпляр расписки о приеме заявления и документов;
- в течение рабочего дня передает документы, принятые от заявителя для получения муниципальной услуги, в

том числе второй экземпляр расписки о приеме заявления и документов, специалисту ГОБУ «МФЦ МО», ответ-
ственному за прием-передачу документов в Комитет.
3.2.4.2. Специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием-передачу документов в Комитет:
- проверяет комплектность документов, принятых от заявителя;
- подшивает второй экземпляр расписки о приеме документов в папку контроля исполнения обращений заяви-

телей по услугам Комитета;
- распечатывает два экземпляра реестра документов, принятых от заявителей, автоматически сформированного

в АИС МФЦ (далее – реестр);
- передает два экземпляра реестра с прилагаемыми заявлением и документами курьеру ГОБУ «МФЦ МО».
3.2.4.3. Курьер ГОБУ «МФЦ МО»:
- не позднее следующего рабочего дня с даты приема документов в ГОБУ «МФЦ МО» передает два экземпляра

реестра и прилагаемые к нему заявление и документы в Комитет;
- контролирует проставление муниципальным служащим Комитета, ответственным за делопроизводство, даты,

подписи, фамилии, инициалов, должности принимающего реестр на втором экземпляре реестра;
- забирает второй экземпляр реестра и доставляет в ГОБУ «МФЦ МО».
3.2.4.4. Специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием-передачу документов в Комитет:
- принимает у курьера ГОБУ «МФЦ МО» второй экземпляр реестра;
- подшивает реестр в папку контроля исполнения обращений заявителей по государственным и муниципальным

услугам Комитета.
Срок выполнения административных действий – два рабочих дня.
3.2.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день поступления от муни-

ципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, или от
курьера ГОБУ «МФЦ МО» заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ре-
гистрирует заявление как входящую корреспонденцию в электронной системе документооборота Комитета и пе-
редает на рассмотрение председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для резолюции.
В течение одного рабочего дня председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) передает за-

явление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, муниципальному служащему Ко-
митета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для организации дальнейшей работы в соот-
ветствии с административными процедурами, указанными в настоящем Административном регламенте.
Срок выполнения административных действий – два рабочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение муниципальным служащим Ко-
митета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с прилагае-
мыми документами от председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности).
3.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после по-

ступления от председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) заявления с прилагаемыми доку-
ментами:
- формирует учетное дело заявителя;
- проводит проверку правильности оформления заявления и наличия прилагаемых к заявлению документов,

предоставленных заявителем;
- устанавливает необходимость получения документов, указанных в подпунктах 2.6.2.3, 2.6.2.5 и подпункте «г»

подпункта 2.6.2.6 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, в органах и организа-
циях, указанных в пункте 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 настоящего Административного регламента.
Срок выполнения административных действий – два рабочих дня.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,
указанных в подпунктах 2.6.2.3, 2.6.2.5 и подпункте «г» подпункта 2.6.2.6 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

одного рабочего дня формирует межведомственные запросы в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет их через систему межведомственного информационного взаимодействия в органы и органи-
зации, указанные в пункте 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-

ступлении ответа на межведомственные запросы через систему межведомственного информационного взаимо-
действия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к доку-
ментам, предоставленным заявителем.
3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями

и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

3.5. Принятие решения по заявлению

3.5.1. Основанием для начала действий по административной процедуре является окончание рассмотрения за-
явления с прилагаемыми документами, а также получение муниципальным служащим Комитета, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, документов, поступивших в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
3.5.2. После получения ответов на межведомственные запросы муниципальный служащий Комитета, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней осуществляет подготовку доку-
ментов к заседанию Комиссии:
- определяет соответствие семьи заявителя критериям, установленным подразделом 1.2 раздела 1 настоящего

Административного регламента;
- устанавливает факт постановки заявителя и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилом по-

мещении;
- проводит оценку платежеспособности семьи заявителя;
- готовит заключение, в котором устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа, указанных в пункте

2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента (далее – заключение);
- направляет заявление и документы, а также заключение в Комиссию для принятия решения о предоставле-

нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.3. На основании заключения, подготовленного муниципальным служащим Комитета, ответственным за пре-

доставление муниципальной услуги, Комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги в соответствии с регламентом работы Комиссии, установленным постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 30.09.2014 № 3181 «О комиссии по рассмотрению заявлений и принятию ре-
шений о включении молодых и многодетных семей в списки получателей социальной выплаты».
Срок выполнения административных действий – один рабочий день.
3.5.4. В течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии оформляет ре-

шение протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.5.5. На основании протокола заседания Комиссии муниципальный служащий Комитета, ответственный за

предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола заседания
Комиссии:
- подготавливает проект уведомления о включении молодой (многодетной) семьи в список участников Подпро-

граммы или региональной Программы по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному
регламенту либо проект уведомления об отказе во включении молодой (многодетной) семьи в список участников

Подпрограммы или региональной Программы по форме согласно приложению № 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту (далее – уведомление);
- передает проект уведомления председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания.
3.5.6. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения уведомления от муни-

ципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, рассматривает его,
подписывает и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство, который ре-
гистрирует его как исходящую корреспонденцию в электронной системе документооборота Комитета.
После регистрации подписанное председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) уведомление

передается муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок выполнения административных действий – восемь рабочих дней.

3.6. Выдача (направление) заявителю уведомления

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение муниципальным служащим Ко-
митета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного уведомления от председателя Ко-
митета (лица, исполняющего его обязанности).
3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-

ществляет следующие административные действия:
1) в случае если в заявлении указано о личном получении результата предоставления муниципальной услуги:
- уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении, о необходимости получения уведомления;
- устанавливает его личность путем проверки документа, удостоверяющего личность;
- передает ему оригинал уведомления под расписку;
- второй экземпляр уведомления приобщает к материалам дела.
Срок исполнения административных действий – 15 минут.
В случае неявки заявителя в Комитет за получением документов муниципальный служащий Комитета, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня организует отправку оригинала
уведомления посредством почтового отправления;
2) при наличии в заявлении указания о направлении результата предоставления муниципальной услуги по почте

направляет (организует отправку) оригинал уведомления заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному
в заявлении, а второй экземпляр уведомления приобщает к материалам дела.
Срок выполнения административных действий - один рабочий день.

3.7. Оформление и выдача Свидетельства молодой (многодетной) семье
(или выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче Свидетельства

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение Комитетом уведом-
ления о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных для предоставления социальных выплат, а также уве-
домления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета
на предоставление социальной выплаты и выписки из утвержденного Министерством строительства Мурманской обла-
сти (далее – Министерство) списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году.
3.7.2. После доведения до Комитета лимитов бюджетных обязательств в соответствии с приказом управления

финансов администрации города Мурманска, но не позднее трех месяцев с начала календарного года, Комитет
готовит проекты постановлений администрации города Мурманска об утверждении размеров социальных выплат
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Мурманск
на текущий финансовый год.
3.7.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

пяти рабочих дней с даты получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств направляет заявителям,
семьи которых вошли в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, уведомления о
необходимости предоставления заявления и документов (по форме согласно приложению № 10 к настоящему
Административному регламенту) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным спо-
собом, позволяющим подтвердить факт и дату его направления заявителям.
Заявитель – участник Подпрограммы или региональной Программы считается проинформированным в случае

отсутствия возврата заказного письма с уведомлением о вручении в Комитет.
3.7.4. Заявитель – участник Подпрограммы или региональной Программы в течение 15 рабочих дней после по-

лучения уведомления о необходимости предоставления документов направляет в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО»
заявление и документы, указанные в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного рег-
ламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
Работники ГОБУ «МФЦ МО» при поступлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.5 подраздела

2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена
на заявителя, осуществляют административные действия по приему и передаче документов в Комитет в соответ-
ствии с пунктом 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.7.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-

ступлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, осуществляет админи-
стративные действия по приему и регистрации документов в соответствии с подразделом 3.2 раздела 3 настоя-
щего Административного регламента.
3.7.6. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

10 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления и документов осуществляет администра-
тивные действия по проверке представленных документов, в случае необходимости готовит запросы для получе-
ния сведений по межведомственному взаимодействию в соответствии с подразделом 3.3 раздела 3 настоящего
Административного регламента.
Если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в выдаче Свидетельства, указанные в пункте

2.7.5 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, муниципальный служащий Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит заключение об от-
казе в выдаче Свидетельства для рассмотрения на очередном заседании Комиссии.
Комиссия определяет заявителей, имеющих основания для отказа в выдаче Свидетельства, предусмотренные

пунктом 2.7.5 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, и выносит решение об от-
казе в выдаче Свидетельств. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и сек-
ретарем Комиссии в течение трех рабочих дней после проведения заседания Комиссии.
3.7.7. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

трех рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии:
- подготавливает в двух экземплярах проект уведомления об отказе в выдаче Свидетельства (по форме со-

гласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту);
- готовит проект постановления администрации города Мурманска об исключении семьи заявителя из списка

молодых (многодетных) семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья в текущем году;
- передает проект уведомления об отказе в выдаче Свидетельства председателю Комитета (лицу, исполняющему

его обязанности) для подписания.
3.7.8. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) подписывает документы и передает в тече-

ние одного рабочего дня муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, который в день получения подписанного уведомления об отказе в выдаче Свидетельства:
- организует отправку уведомления об отказе в выдаче Свидетельства в адрес семьи заявителя заказным поч-

товым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты
его направления заявителю;
- второй экземпляр уведомления об отказе в выдаче Свидетельства приобщает к учетному делу заявителя.
3.7.9. Если в ходе проверки документов не выявлены основания для отказа в выдаче Свидетельства, пред-

усмотренные подразделом 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, муниципальный служащий
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней производит
оформление Свидетельств и договоров о предоставлении социальных выплат по форме согласно приложению
№ 12 к настоящему Административному регламенту.
3.7.10. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в тече-

ние пяти рабочих дней со дня оформления Свидетельства:
- уведомляет заявителя (его представителя) по телефону, указанному в заявлении, о необходимости получения

Свидетельства;
- в день явки заявителя (его представителя) устанавливает личность заявителя (его представителя) путем про-

верки документа, удостоверяющего личность (полномочия представителя);
- выдает заявителю Свидетельство под расписку в журнале выдачи Свидетельств.
Срок выполнения административных действий по данной административной процедуре составляет один месяц

со дня утверждения постановлением администрации города Мурманска размеров социальных выплат.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (пред-
ставителя заявителя) в Комитет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,

не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.



3.8.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия нор-
мативным документам.
3.8.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-

щего заявления, либо готовит уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин от-
каза;
- обеспечивает направление заявителю (представителю заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-

водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, ответственными за подготовку решения о предоставлении социальных выплат молодым и многодетным
семьям на приобретение жилья, осуществляет глава администрации города Мурманска (лицо, временно испол-
няющее его полномочия) или председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности).
4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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 могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации города Мурманска) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
4.2.2. Проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных инте-

ресов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих
на нарушение исполнения Административного регламента.
В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной

услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей глава адми-

нистрации города Мурманска (лицо, временно исполняющее его полномочия) или председатель Комитета (лицо,
исполняющее его обязанности) рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги.
Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими требований Административного рег-

ламента закрепляется в должностных регламентах (инструкциях), утверждаемых председателем Комитета (лицом,
исполняющим его обязанности), исходя из прав и обязанностей органа по предоставлению муниципальной услуги.
4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,

несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, несет персональную ответствен-

ность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установленные Ад-
министративным регламентом сроки.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правиль-
ность вынесенного соответствующего решения.

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. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Комитета, от-
ветственными за прием и подготовку документов, осуществляет председатель Комитета (лицо, исполняющее его
обязанности).
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений

и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Мурманска или Ко-
митета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)

в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также решения и (или) действия (бездей-
ствие) ГОБУ «МФЦ МО», работников ГОБУ «МФЦ МО» при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской 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 за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муни-
ципальными правовыми актами;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», ра-
ботника ГОБУ «МФЦ МО» возможно в случае, если на ГОБУ «МФЦ МО» возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.1.3. Жалоба подается в администрацию города Мурманска (в структурное подразделение администрации города

Мурманска, предоставляющее муниципальную услугу) либо подведомственное администрации города Мурманска уч-
реждение, предоставляющее муниципальную услугу по переданным ему полномочиям (далее – орган, учреждение со-
ответственно), в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, наименование многофунк-

ционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, сведения о

месте нахождения заявителя, 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 либо муни-

ципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета,

его должностного лица либо муниципального служащего Комитета, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника многофункционального центра. Заявителем
могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтвер-

ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть предоставлена оформленная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть предостав-

лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.1.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа Комитета, ГОБУ «МФЦ МО» 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.
5.1.7. 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 опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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.
5.1.8. 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.
5.1.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.
5.1.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.
5.1.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, 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 (без-

действие) 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, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок

предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.1.12. 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.
5.1.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, специалист, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», Мини-
стерством цифрового развития Мурманской области.
Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг;
- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- через официальный сайт Министерства цифрового развития Мурманской области;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦМО» в случае, если порядок предоставления муниципальной услуги был

нарушен вследствие решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», его должностного лица и (или) работника.
В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя ГОБУ «МФЦ МО», жалоба пода-

ется в Министерство цифрового развития Мурманской области, которое осуществляет функции и полномочия уч-
редителя ГОБУ «МФЦ МО», и рассматривается учредителем ГОБУ «МФЦ МО».
5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы
ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Коми-

тет, ГОБУ «МФЦ МО».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- постановлением администрации города Мурманска 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 долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

___________________________________________
(Кому)

от ________________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________________,
проживающего (ей) по адресу в
настоящее время ___________________________
___________________________________________
контактный телефон __________________________
моб. тел. ___________________________________

Заявление

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей го-
рода Мурманска» на 2018–2024 годы семью, в состав которой входят:
1. Супруг (отец) ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт серия__________ №________________, выдан_______________________________________

___________________________________________________________________________________________________,
(кем, когда)

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________________,
место работы ___________________________________________________________________________________.
2. Супруга (мать) __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт серия____________ №________________, выдан_________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,
(кем, когда)

зарегистрированная по адресу: ___________________________________________________________________,
место работы __________________________________________________________________________________.
3. Дети:
3.1. ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении/паспорт (для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия ________

№ __________________, выданное(ый)_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(кем, когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________.
3.2. ___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении/паспорт (для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия _________

№ __________________, выданное(ый)______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(кем, когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________.
3.3. ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении/паспорт (для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия

___________________, выданное(ый)_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(кем, когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________.
3.4. ___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении/паспорт (для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия

___________________, выданное(ый)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(кем, когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________.
Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, предоставленные в настоящем заявлении, достоверны.
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»

на 2018–2024 годы, а также порядком предоставления социальных выплат ознакомлена(ны) и обязуюсь (обязу-
емся) их выполнять:

1) _____________________________________________ __________________ ______________________;
(Ф.И.О. супруга) (подпись) (дата)

2) _____________________________________________ ___________________ ______________________.
(Ф.И.О. супруги) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы (проставить Х):

«______»__________________ 20 ____ г. ________________________
(подпись)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(линия отрыва)

Расписка
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

Регистрационный номер _________________________ «______» ________________ 20___ г.
____________________________________ __________________ ___________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон _________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

_______________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)

Заявление

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение комфортным и доступ-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе:
супруг _______________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___________ № ______________, выданный ___________________________________________
_______________________________________________________ «_________» __________________ 20___ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________, выданный ______________________________________
________________________________________________________________ «____»_______________ 20___ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________;

Регистрационный номер ___________
«_____» ___________________20____ г.
_________________________________
(подпись лица, принявшего заявление)

№ п/п Наименование документа Супруг (отец) Супруга (мать) Дети

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

дети:
______________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения) свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный _________________________________________
_______________________________________________ «____» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________;

(ф.и.о., дата рождения) свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный _________________________________________
__________________________________________________________________ «____» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________________________.

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ________________________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ________________________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ________________________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ________________________________________________________ ______________ ___________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «____»____________________ 20__ г.

__________________________________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Административному регламенту

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт: серия ______________ № ______________, выданный_________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(кем, дата выдачи)
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________, в целях

получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее – социальная выплата)
настоящим выражаю согласие на осуществление комитетом по экономическому развитию администрации города
Мурманска (далее – Уполномоченный орган): город Мурманск, пр. Ленина, д. 87, ОГРН 1115190008691, всех дей-
ствий с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью авто-
матизированных систем посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным
способом, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном за-
коне от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
При этом Уполномоченный орган с моего согласия имеет право на обработку следующих моих персональных

данных: Ф.И.О., сведения, которые характеризуют мои физиологические особенности и на основе которых можно
установить мою личность, год, месяц, дата и место рождения, пол, адрес регистрации и места жительства, граж-
данство, паспортные данные и данные иных документов, удостоверяющих мою личность, семейное положение,
образование, социальный статус, сведения о месте работы (в том числе город, название организации, должность,
сроки работы), доходы и расходы, имущественное положение, контактная информация, а также сведения, со-
держащиеся в настоящем заявлении и затребованных документах.
В указанных выше целях Уполномоченный орган имеет право передавать мои персональные данные для обра-

ботки третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их об-
работке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осу-
ществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осу-
ществлять Уполномоченный орган.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до получения мною социальной выплаты.
В случае необходимости я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Уполномоченный орган за-

явление в простой письменной форме.
_______________________________ ________________________________

(дата) (подпись)

Согласие принято _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт: серия ____________ № _______________, выданный ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(кем, дата выдачи)
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________, в целях

получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее – социальная выплата) настоящим выражаю согласие на осуществление
_________________________________________________________________ (далее – Уполномоченный орган): город
_________________, ул./пр. ________________, д. _____, ОГРН __________________________, и Министерством
строительства Мурманской области (далее – Минстрой): город Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2, ОГРН
1045100171115, всех действий с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персо-
нальных данных с помощью автоматизированных систем посредством включения их в электронные базы данных,
а также неавтоматизированным способом, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
При этом Уполномоченный орган и Минстрой с моего согласия имеют право на обработку следующих моих

персональных данных: Ф.И.О., сведения, которые характеризуют мои физиологические особенности и на основе
которых можно установить мою личность, год, месяц, дата и место рождения, пол, адрес регистрации и места жи-
тельства, гражданство, паспортные данные и данные иных документов, удостоверяющих мою личность, семейное
положение, образование, социальный статус, сведения о месте работы (в том числе город, название организа-
ции, должность, сроки работы), доходы и расходы, имущественное положение, контактная информация, а также
сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и затребованных документах.
В указанных выше целях Уполномоченный орган и Минстрой имеют право передавать мои персональные дан-

ные для обработки третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных дан-
ных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют
право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, которые
вправе осуществлять Уполномоченный орган и Минстрой.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до получения мною социальной выплаты.
В случае необходимости я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Уполномоченный орган и

Минстрой заявление в простой письменной форме.
________________ _______________________

(дата) (подпись)
Согласие принято ______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)



Приложение № 5
к Административному регламенту

_____________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления

_____________________________________________
муниципального образования)

от гражданина(ки) ____________________________,
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:___________________
_____________________________________________

(почтовый адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный____________________________________
____________________________________________________________________ «___» _________________ ____ г.,
свидетельство о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на терри-
тории _____________________________________________________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
Состав семьи:
супруга (супруг) _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________________ № _____________________, выданный__________________________

_________________________________________________________________________________________________
«_____» _____________ __________ г., проживает по адресу: _________________________________________;
дети:

Согласен (на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий после приобретения (строи-
тельства) жилого помещения с использованием средств социальной выплаты, предоставляемой на основании сви-
детельства.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования свидетельства ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
______________________ __________________ _____________________________

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1)___________________________________________ __________________.

(Ф.И.О.) (подпись)
2) ___________________________________________ __________________.

(Ф.И.О.) (подпись)
3) ___________________________________________ __________________.

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 6
к Административному регламенту

Показатели
доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Приложение № 7
к Административному регламенту

Журнал регистрации заявлений семей,
желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем

молодых и многодетных семей города Мурманска»

Приложение № 8
к Административному регламенту

На бланке Комитета __________________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес заявителя)

Уведомление
о включении молодой (многодетной) семьи в список участников

Подпрограммы/региональной Программы

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление со-
циальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» (далее - Административный регламент)
комиссия по рассмотрению заявлений и принятию решений о включении молодых и многодетных семей в списки
получателей социальной выплаты (далее – Комиссия) рассмотрела Ваше заявление и представленные документы.
На основании решения Комиссии (протокол №_______ от «____» _____________20____) Ваша семья признана

участником Подпрограммы/региональной Программы и включена в список молодых (многодетных) семей – участ-
ников Подпрограммы/региональной Программы _______ года.

Председатель комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска ____________/__________________/

(Подпись) (Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона

Приложение № 9
к Административному регламенту

На бланке Комитета __________________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес заявителя)

Уведомление
об отказе во включении молодой (многодетной) семьи

в список участников Подпрограммы/региональной Программы

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление со-
циальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» (далее - Административный регламент)
комиссия по рассмотрению заявлений и принятию решений о включении молодых и многодетных семей в списки
получателей социальной выплаты (далее – Комиссия) рассмотрела Ваше заявление и представленные документы.
На основании решения Комиссии (протокол №_______ от «____» _____________20____) Вашей семье отказано

в признании участником Подпрограммы/региональной Программы и во включении в список участников Подпро-
граммы/региональной Программы в связи с тем, что _______________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

Председатель комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска ____________/__________________/

(Подпись) (Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона

Приложение № 10
к Административному регламенту

На бланке Комитета __________________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес заявителя)

Уведомление
о предоставлении заявления и документов

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление
социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» (далее – Административный регла-
мент) для принятия решения о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья Вам необходимо представить заявление о выдаче Свидетельства по форме согласно при-
ложению № 5 к Административному регламенту и следующие документы:

1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.

Заявление и документы необходимо представить в срок до ________________ в комитет по экономическому раз-
витию администрации города Мурманска по адресу: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87, телефон для спра-
вок 8 (8152) 45-84-68.

Председатель комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска ____________/__________________/

(Подпись) (Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона

Приложение № 11
к Административному регламенту

На бланке Комитета __________________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес заявителя)

Уведомление
об отказе в выдаче Свидетельства о праве на получение

социальной выплаты/ Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства

В соответствии с пунктом 2.8 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья», протоколом заседания
комиссии от «____» __________ 20___ г. № ______ Вам отказано в выдаче Свидетельства на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья по следующим основаниям:
____________________________________________________________________

(основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Председатель комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска ____________/__________________/

(Подпись) (Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона

Приложение № 12
к Административному регламенту

Договор
о предоставлении социальной выплаты

«___» ____________ 20___ город Мурманск

Администрация города Мурманска в лице ___________________________, действующего на основании
____________ (далее – _______________), с одной стороны, и семья – Участник 20__ года ______________________
(далее – Подпрограмма/Программа), в лице ___________________________________________________________,
паспорт серия____________ № _______________, выданный______________________________________________,

(кем, когда)

№
п/п

Ф.И.О. Год
рождения

Серия, номер свидетельства о рожде-
нии (паспорта), кем и когда выдано

Проживает
по адресу

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной 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 предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4 Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муни-
ципальной услуги

2

5 Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет
6 Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги да
7 Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
1 Количество обоснованных жалоб 0
2 Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предостав-

ления услуги в установленный срок с момента приема документов)
100 %

3 % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении му-
ниципальной услуги

100 %

4 % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100 %

Регистрационный номер Дата регистрации Ф.И.О. заявителя (пред-
ставителя заявителя)

Подпись заявителя
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именуемый в дальнейшем Участник Подпрограммы/Программы, вместе именуемые – Стороны, в соответствии с
постановлением администрации города Мурманска от «__» ______ 20__ года № _____ «__________________» за-
ключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
_________________ предоставляет Участнику Подпрограммы/Программы в соответствии с постановлением ад-

министрации города Мурманска от ______________ № ____________ социальную выплату в раз-
мере____________________________________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)
что подтверждено соответствующим свидетельством о праве на получение социальной выплаты (далее – Свиде-
тельство) для приобретения (строительства) жилья, расположенного в пределах административно-территориаль-
ных границ муниципального образования город Мурманск.

2. Обязательства Сторон
2.1. ____________________ обязуется перечислить в безналичном порядке на счет Участника Подпро-

граммы/Программы социальную выплату в течение 10 рабочих дней после предоставления кредитной организа-
цией, заключившей с _______________ соглашение о сотрудничестве по реализации Подпрограммы/Программы
(далее – Уполномоченный банк), заявки на перечисление социальной выплаты.
2.2. Участник Подпрограммы/Программы обязуется:
2.2.1. Открыть в течение одного месяца с даты выдачи Свидетельства в одном из Уполномоченных банков,

отобранном для реализации Подпрограммы/Программы банковский счет для зачисления средств социальной вы-
платы.
2.2.2. Обеспечить целевое расходование средств социальной выплаты в соответствии с предметом настоя-

щего Договора.
2.2.3. Приобрести жилое помещение (построить индивидуальный жилой дом) общей площадью в расчете

на каждого члена семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, более 12 квадратных метров.
2.2.4. Дать поручение Уполномоченному банку на возврат зачисленной ранее суммы социальной выплаты со

своего счета на счет ______________ в случае, если по каким-либо причинам Участник Подпрограммы/Программы
не смог обеспечить целевое расходование средств социальной выплаты в течение одного месяца со дня зачис-
ления средств на счет Участника Подпрограммы/Программы.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае нарушения Участником Подпрограммы/Программы условий настоящего Договора сумма соци-

альной выплаты на его счет не перечисляется.
В случае, если социальная выплата перечислена на счет Участника Подпрограммы/Программы и после вы-

явлены нарушения условий настоящего Договора, то социальная выплата перечисляется Уполномоченным банком
на счет ______________ со счета Участника Подпрограммы/Программы без его согласия в течение 20 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в п. 2.2.4 настоящего Договора.
3.2. _____________ не несет ответственность за право Уполномоченного банка не заключать ипотечный кре-

дитный договор с Участником Подпрограммы/Программы, а равно и за отказ выдать ипотечный кредит.
4. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до момента перечисления средств
социальной выплаты Уполномоченным банком в счет оплаты части стоимости приобретенного жилья, но не более
срока действия выданного Свидетельства.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме,

подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон в соответствии с законодательством и
вступают в силу после согласования ____________ указанных изменений и дополнений с Уполномоченным банком.

5. Прочие условия
5.1. Информация об условиях настоящего Договора может быть передана только уполномоченным государствен-

ным органам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и Уполномоченному банку.
5.2. Отношения между Участником Подпрограммы/Программы и Уполномоченным банком регулируются само-

стоятельными договорами и соглашениями, не являющимися частью настоящего Договора.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законо-

дательством.
6. Юридические адреса Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020 № 2037

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 01.08.2013 № 1990 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка
на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

на территории муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановлений от 28.05.2014 № 1600, от 21.08.2015 № 2294, от 26.04.2016
№ 1136, от 06.06.2017 № 1748, от 21.03.2019 № 1026, от 16.01.2020 № 58)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Мурманской области от
28.02.2012 № 58-ПП «О правилах учета многодетных семей и правилах организации образования и бесплатного
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, много-
детным семьям для индивидуального жилищного строительства», постановлением администрации города Мур-
манска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», в целях совершенствования меха-
низма предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях
бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования город Мурманск» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 01.08.2013 № 1990 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на
учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.05.2014
№ 1600, от 21.08.2015 № 2294, от 26.04.2016 № 1136, от 06.06.2017 № 1748, от 21.03.2019 № 1026, от
16.01.2020 № 58) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению (далее – Регламент) изложить в новой редакции согласно приложению

№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения №№ 5, 6 к Регламенту исключить.
1.3. Приложения №№ 7, 8 к Регламенту считать приложениями №№ 5, 6 к Регламенту соответственно.
1.4. Приложения №№ 1, 5 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 2, 3 к на-

стоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

ниями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта

1.4 настоящего постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 01.09.2020 № 2037

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного

предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

на территории муниципального образования город Мурманск»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет
многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования город Мурманск» (далее – Административный регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для получателей муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях
бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования город Мурманск» (далее – Муниципальная услуга) и определяет сроки и последователь-
ность действий (административные процедуры) при предоставлении Муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

1.2.1. С заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно вправе обратиться
любой полностью дееспособный член многодетной семьи (далее – Заявление, Заявитель соответственно).
1.2.2. Право на постановку на учет в целях получения бесплатно в собственность земельного участка имеет мно-

годетная семья, за исключением многодетных семей, указанных в пункте 6 статьи 15.1 Закона Мурманской обла-
сти от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», в слу-
чае, если она состоит на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилых помещений по договорам соци-
ального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) жилищных фондов муниципальных образований
Мурманской области, при условии ее постоянного проживания на территории Мурманской области и отсутствия в
собственности членов многодетной семьи земельного участка, предоставленного для ведения садоводства (с пра-
вом размещения на садовом земельном участке садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей)
и осуществления индивидуального жилищного строительства, на территории Мурманской области.
Под многодетной семьей понимается семья граждан Российской Федерации, к членам которой относятся за-

регистрированные в браке родители или одинокие мать, отец, проживающие на территории Мурманской области,
трое и более их несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, пасынков и падчериц (далее – дети). К
членам многодетной семьи также относятся дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляют специалисты
отдела по социальной поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее – Комитет), а также сотрудники Госу-
дарственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»).
1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сай-

тов, а также электронной почты Комитета и ГОБУ «МФЦ МО» размещаются:
- на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный

сайт администрации города Мурманска);
- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»: https://mfc51.ru;
- на официальном сайте Правительства Мурманской области: https://gov-murman.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр): http://www.gosuslugi.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал): http://www.go-

suslugi.ru;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.3. На Едином портале размещается следующая информация:
- способы предоставления Муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление Муниципальной

услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;
- категория Заявителей, которым предоставляется Муниципальная услуга;
- срок предоставления Муниципальной услуги;
- описание результата предоставления Муниципальной услуги;
- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления Муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме Заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
- формы Заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
1.3.4. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в Федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.5. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без

выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.3.6. Индивидуальное информирование Заявителей о Муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.7. При консультировании о порядке предоставления Муниципальной услуги муниципальные служащие Ко-

митета, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, обязаны проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе о документах,

которые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, если Заявитель не представит их по собственной инициативе;
- о сроках принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления Муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления Муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия) Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.8. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальные служащие Коми-

тета, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, дают ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.9. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания За-

явителей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией
лично) не может превышать 15 минут.
1.3.10. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах

массовой информации.
1.3.11. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении Муници-

пальной услуги, ГОБУ «МФЦ МО»;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;

Участник Подпрограммы/Программы
Юридический адрес: Адрес регистрации:
Почтовый адрес: Фактический адрес проживания:
Банковские реквизиты:

__________________ /_____________/
(Ф.И.О.) (подпись)

«____» ________________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Фамилия, имя, отчество ______________________
____________________ /_______________/

(Ф.И.О.) (подпись)
«____» ________________ 20___ г.
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- образцы оформления Заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц и муници-

пальных служащих, предоставляющих Муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги

Наименование Муниципальной услуги – «Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях бес-
платного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования город Мурманск».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Комитетом.
Муниципальная услуга может предоставляться в ГОБУ «МФЦ МО» в части приема, регистрации и передачи в Ко-

митет Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также выдачи резуль-
тата предоставления Муниципальной услуги Заявителю в соответствии с соглашением, заключенным между ГОБУ
«МФЦ МО» и Комитетом.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- ГОБУ «МФЦ МО» в части получения сведений о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жи-

тельства в жилом помещении и информации о жилом помещении (норма действует до начала осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия с органом, уполномоченным на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции (далее – Министерство внутренних дел Российской Федерации);
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области (далее – Управление Росреестра по Мурманской области) в части получения сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества;
- комитетом имущественных отношений города Мурманска в части получения сведений о признании многодет-

ной семьи нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
- комитетом по образованию администрации города Мурманска в части получения сведений, подтверждающих

отсутствие (наличие) факта лишения родительских прав родителей (усыновителей);
- отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска (далее – отдел ЗАГС) в части

получения сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака,
расторжения брака, установления отцовства (за исключением случаев, когда свидетельства о государственной
регистрации актов гражданского состояния выданы Заявителю компетентными органами иностранного госу-
дарства) (начиная с 01.01.2021);
- Министерством внутренних дел Российской Федерации в части:
а) проверки сведений, задекларированных Заявителем, или получения сведений о лицах, проживающих со-

вместно с Заявителем и родственных связях между ними;
б) проверки и получения сведений о регистрации Заявителя по месту жительства.

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги

Результатом предоставления Муниципальной услуги является принятие решения о постановке многодетной
семьи на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка либо принятие решения
об отказе в постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления в собственность зе-
мельного участка с указанием причин.
Решение о постановке либо об отказе в постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предо-

ставления в собственность земельного участка оформляется приказом Комитета и направляется (в зависимости
от выбора Заявителя):
- в адрес Заявителя почтовым отправлением;
- в ГОБУ «МФЦ МО» посредством курьерской связи для последующей выдачи Заявителю.
Получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Комитете не предполагается.

2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня регист-
рации Заявления, указанного в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги

не должно превышать 15 минут.
2.4.3. Регистрация Заявления производится в день его поступления в Комитет.
2.4.4. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги

2.5.1. Полномочия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляются в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Земельным кодексом Российской Федерации1;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»2;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»3;
- Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отноше-

ний в Мурманской области»4;
- постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП «О правилах учета многодетных

семей и правилах организации образования и бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства»5;
- Уставом муниципального образования город Мурманск6;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управле-

ния, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания город Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»7;
- постановлением администрации города Мурманска от 13.02.2013 № 288 «Об определении уполномоченных

органов администрации города Мурманска по учету многодетных семей в целях бесплатного предоставления в
собственность земельных участков, по организации формирования (образования) земельных участков, по бес-
платному предоставлению в собственность многодетным семьям земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования город Мурманск»8;
- настоящим Административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 настоящего Админи-
стративного регламента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет,
в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО» За-
явление согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Также для предоставления Муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, о смерти, о перемене фамилии, имени, отчества, о

рождении каждого из детей, об установлении отцовства (при наличии данного юридического факта);
2) копии страниц паспортов гражданина Российской Федерации всех совершеннолетних членов многодетной

семьи, а также граждан Российской Федерации, достигших возраста 14 лет, содержащих информацию о вла-
дельце (персональные данные, место жительства, семейное положение, сведения о детях);

3) копии свидетельств об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних членов многодетной семьи, выданных
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при на-
личии усыновленных (удочеренных) детей);
4) документы, подтверждающие обучение членов многодетной семьи в возрасте от 18 до 23 лет в образова-

тельных организациях по очной форме обучения;
5) копия справки об установлении ребенку инвалидности;
6) сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и ин-

формация о жилом помещении (норма действует до начала осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации);
7) сведения о лицах, проживающих совместно с Заявителем, и информация о степени их родства;
8) копия решения уполномоченного органа местного самоуправления о признании многодетной семьи нуж-

дающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
9) документы и (или) информация, подтверждающие отсутствие (наличие) факта лишения родительских прав ро-

дителей (усыновителей);
10) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
11) согласие совершеннолетних членов семьи на обработку их персональных данных.
Ксерокопии документов, предоставленных одновременно с подлинниками, после проверки их соответствия

оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы возвращаются Заявителю.
В случае предоставления Заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов документов не

требуется.
При предоставлении Заявителем документов, выполненных не на государственном языке Российской Федера-

ции, одновременно предоставляется их перевод на русский язык, удостоверенный нотариусом.
При направлении Заявления почтовым отправлением копии документов, за исключением ксерокопии паспорта,

подлежат нотариальному заверению.
В случае обращения в интересах Заявителя доверенного лица необходимо предоставление документов, под-

тверждающих полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 19, 2, 3, 4, 5, 11 пункта 2.6.1 на-

стоящего Административного регламента, возложена на Заявителя.
Сведения, указанные в подпункте 7 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, декларируются

Заявителем посредством Заявления.
2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 8 пункта 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента, Комитет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в комитете имущественных отношений города Мурманска, в том числе, при наличии технической
возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в случае, если Заявитель не предоставил их по собственной инициативе.
2.6.4. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 110, 6, 9, 10 пункта 2.6.1 настоя-

щего Административного регламента, Комитет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в отделе ЗАГС, Управлении Росреестра по Мурманской области, ГОБУ «МФЦ
МО», комитете по образованию администрации города Мурманска, в том числе, при наличии технической воз-
можности, в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
в случае, если Заявитель не предоставил их по собственной инициативе.
2.6.5. В целях определения права многодетной семьи Заявителя на предоставление Муниципальной услуги (со-

става семьи и места жительства членов многодетной семьи) Комитет в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия, самостоятельно:
- осуществляет проверку сведений о регистрации по месту жительства (пребывания) Заявителя, а также све-

дений, указанных в подпункте 7 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в Министерстве внут-
ренних дел Российской Федерации (норма вступит в силу после начала осуществления межведомственного ин-
формационного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации);
- запрашивает сведения о регистрации Заявителя по месту жительства (пребывания), а также сведения, ука-

занные в подпункте 7 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в Министерстве внутренних дел
Российской Федерации (норма вступит в силу после начала осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации).
2.6.6. При приеме Заявления, а также при предоставлении Муниципальной услуги муниципальным служащим

Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, запрещено требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением Муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих 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 государст-
венных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет по
собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и свя-

занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа
в предоставлении Муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не
установлены.
2.7.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги Заявителю:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного рег-

ламента, либо несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию документов (в данном случае документы
возвращаются Заявителю без рассмотрения в десятидневный срок со дня регистрации Заявления с указанием при-
чин возврата);
- наличие в документах, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, недостоверных

сведений;
- несоответствие многодетной семьи Заявителя требованиям и условиям, указанным в статье 15.1 Закона Мур-

манской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области»;
- получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия в администрации городского или

сельского поселения, на территории которого ранее проживала многодетная семья, сведений о том, что в отно-
шении данной семьи уже принято решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- получение многодетной семьей единовременной денежной выплаты в соответствии с Законом Мурманской

области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучше-
ние жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» (далее
– Закон № 2454-01-ЗМО).
2.7.3. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
2.7.4. Неполучение (несвоевременное получение) информации по межведомственному запросу не является ос-

нованием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
Муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги

2.9.1. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих места для ожи-
дания, для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема получателей1 «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147.

2 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451.
4 «Мурманский вестник», 14.01.2004, № 6–7, стр. 4, 5.
5 «Мурманский вестник», 13.03.2012, № 42, с. 5.
6 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77, с. 5–16.
7 «Вечерний Мурманск», 07.04.2015, № 59, с. 6–14.
8 «Вечерний Мурманск», 19.02.2013, № 30, с. 10.

9 Норма действует до 01.01.2021. С 01.01.2021 на Заявителе остается обязанность по предоставлению документов, ука-
занных в подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, если они выданы компетентными органами ино-
странного государства.

10 Норма вступает в силу с 01.01.2021 (за исключением документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, выданных компетентными органами иностранного государства).
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Муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.
2.9.2. Помещение, предназначенное для ознакомления Заявителей с информационными материалами, должно

быть оснащено:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
На информационных стендах в помещениях Комитета размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с пре-

доставлением Муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- образцы оформления упомянутых документов и требования к ним;
- выдержки из текста Административного регламента.
2.9.3. Места для ожидания приема должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамь-

ями.
2.9.4. В помещениях, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления Муниципальной услуги,

должна быть предусмотрена возможность оформления Заявителем необходимых документов.
2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих Комитета оснащаются настенными вывесками с указанием фа-

милии, имени, отчества и должности.
2.9.6. Каждое рабочее место муниципального служащего Комитета должно быть оборудовано персональным

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
2.9.7. Все помещения для предоставления Муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиени-

ческим правилам и нормам, а также требованиям пожарной безопасности.

2.10. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги и их значения приведены в прило-
жении № 6 к настоящему Административному регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги

2.11.1. Бланки Заявлений, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента, Заявитель
может получить в электронном виде на Едином портале.
2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении Муници-

пальной услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Ко-

митета либо муниципальных служащих Комитета.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация Заявления и прилагаемых к нему документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении Муниципальной услуги;
- подготовка необходимых документов для предоставления Муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной

услуги;
- направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю;
- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги

документах.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- прием, регистрация и передача документов, предоставленных для получения Муниципальной услуги, в ГОБУ

«МФЦ МО»;
- выдача результата предоставления Муниципальной услуги.

3.2. Прием, регистрация Заявления и прилагаемых к нему документов

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий по Муниципальной услуге, является об-
ращение Заявителя в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО» с Заявлением, указанным в подразделе 2.6 настоя-
щего Административного регламента, по почтовому адресу, лично или через представителя Заявителя.

3.2.1. Прием и регистрация документов, предоставленных для получения Муниципальной услуги, при личном об-
ращении Заявителя

3.2.1.1. Муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной услуги,
во время приема Заявителя устанавливается предмет обращения, проверяется наличие, состав исходных
данных, представленных Заявителем, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и осу-
ществляется сличение копий предоставленных документов с оригиналами, их заверение в установленном
порядке.
3.2.1.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в тече-

ние одного рабочего дня производит регистрацию Заявления и документов, предоставленных Заявителем, в жур-
нале регистрации Заявлений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту,
с указанием даты и времени поступления Заявления в часах и минутах.

3.2.2. Прием, регистрация и передача документов, предоставленных
для получения Муниципальной услуги, в ГОБУ «МФЦ МО»

3.2.2.1. При обращении Заявителя в ГОБУ «МФЦ МО» специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием до-
кументов, совершает следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего

личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя;
- распечатывает бланк Заявления в случае отсутствия заполненного Заявителем Заявления и предоставляет За-

явителю для заполнения и проставления подписи;
- проверяет наличие у Заявителя комплекта требуемых документов;
- проверяет соответствие копий документов предоставленным оригиналам и заверяет их;
- оформляет в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ) расписку для

Заявителя о приеме Заявления, содержащую поле для фиксации выбранного Заявителем способа получения ре-
зультата Муниципальной услуги (по почте или в ГОБУ «МФЦ МО»);
- распечатывает три экземпляра расписки и предоставляет Заявителю для определения способа получения ре-

зультата Муниципальной услуги и проставления подписи;
- выдает Заявителю первый экземпляр расписки;
- в течение рабочего дня передает Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые от Заявителя для по-

лучения Муниципальной услуги, в том числе второй экземпляр расписки, специалисту ГОБУ «МФЦ МО», ответ-
ственному за прием-передачу документов в Комитет.
3.2.2.2. Специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием-передачу документов в Комитет, совершает сле-

дующие действия:
- проверяет комплектность предоставленных Заявителем документов;
- подшивает вторые экземпляры расписок о приеме документов в папку контроля исполнения обращений За-

явителей по государственным и муниципальным услугам Комитета;
- распечатывает два экземпляра реестра документов, автоматически сформированного в АИС МФЦ (далее – ре-

естр);
- передает два экземпляра реестра с прилагаемыми документами, а также третий экземпляр расписки курьеру

ГОБУ «МФЦ МО».
3.2.2.3. Курьер ГОБУ «МФЦ МО»:
- не позднее следующего рабочего дня с даты приема документов в ГОБУ «МФЦ МО» передает два экземпляра

реестра, прилагаемые к нему документы и третий экземпляр расписки в Комитет;
- контролирует проставление муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муници-

пальной услуги, даты, подписи, фамилии, инициалов, должности принимающего реестр на втором экземпляре
реестра;
- забирает второй экземпляр реестра и доставляет в ГОБУ «МФЦ МО».
3.2.2.4. Специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием-передачу документов в Комитет:
- принимает у курьера ГОБУ «МФЦ МО» второй экземпляр реестра;
- подшивает реестр в папку контроля исполнения обращений Заявителей по государственным и муниципальным

услугам Комитета.
Максимальный срок осуществления административных действий по данной административной процедуре со-

ставляет три рабочих дня.

3.2.3. Прием и регистрация документов, предоставленных Заявителем для получения
Муниципальной услуги, поступивших по почте либо от ГОБУ «МФЦ МО»

3.2.3.1. В день поступления по почте Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на Заявителя, муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, передает ука-
занные документы муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление Муниципальной
услуги, для организации дальнейшей работы в порядке, описанном в подпункте 3.2.1.2 настоящего Администра-
тивного регламента.
3.2.3.2. В день поступления Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на

Заявителя, от ГОБУ «МФЦ МО» муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги:
- организует дальнейшую работу в порядке, описанном в подпункте 3.2.1.2 настоящего Административного рег-

ламента;
- подшивает предоставленный в Комитет экземпляр реестра в подшивку соответствующих документов, посту-

пивших от ГОБУ «МФЦ МО».

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала действий по административной процедуре является поступление в Комитет За-
явления и документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, при условии, что За-
явитель не предоставил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.6.4 настоящего Административного
регламента.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти

рабочих дней после регистрации Заявления в целях получения документов (сведений, в них содержащихся), ука-
занных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента, осуществляет следующие действия:
- формирует межведомственный запрос (далее – Запрос), содержащий персональные данные Заявителя, его

многодетной семьи, подписывает (при необходимости) усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного лица Комитета;
- направляет Запрос поставщику информации (ГОБУ «МФЦ МО», Управление Росреестра по Мурманской обла-

сти, Министерство внутренних дел Российской Федерации, отдел ЗАГС11 и комитет по образованию администра-
ции города Мурманска) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
3.3.2. При получении в результате проверки паспортных данных членов многодетной семьи Заявителя сведе-

ний о перемене в течение одного года места жительства многодетной семьи в пределах различных муниципаль-
ных образований Мурманской области муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Му-
ниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней после регистрации Заявления делает запрос в адрес адми-
нистрации городского или сельского поселения, на территории которого ранее проживала многодетная семья, на
предмет получения сведений о принятии (непринятии) в отношении данной семьи решения о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно.
3.3.3. После получения ответа на Запрос (далее – Ответ) в течение одного рабочего дня муниципальный слу-

жащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, (при необходимости) выводит инфор-
мацию, содержащуюся в Ответе, на печать, делает отметку о получении по каналам межведомственного элек-
тронного взаимодействия с проставлением текущей даты и подписи, проверяет данные, содержащиеся в Ответе,
и приобщает полученные сведения к комплекту документов, предоставленных Заявителем.
3.3.4. Максимальный срок осуществления административных действий муниципальным служащим Комитета,

ответственным за предоставление Муниципальной услуги, по данной административной процедуре составляет
шесть рабочих дней.
3.3.5. Срок подготовки и направления Ответа на Запрос устанавливается поставщиком информации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

3.4. Подготовка необходимых документов для предоставления
Муниципальной услуги

Основанием для начала действий по административной процедуре является поступление в Комитет Заявления
и документов, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.4 настоящего Административного регламента.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в течение пяти

рабочих дней после регистрации Заявления в целях получения документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего
Административного регламента (если они не были предоставлены Заявителем по собственной инициативе), на-
правляет запрос, содержащий персональные данные Заявителя, в комитет имущественных отношений города
Мурманска.
После получения Ответов муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципаль-

ной услуги, осуществляет детальную проверку всех документов на предмет соответствия требованиям настоя-
щего Административного регламента, а также на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги, предусмотренных подразделом 2.7 настоящего Административного регламента, по результатам которой:
- в течение одного рабочего дня формирует учетное дело многодетной семьи (в случае поступления Заявления

и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, от ГОБУ «МФЦ МО» – с обяза-
тельным приобщением предоставленного Комитету экземпляра расписки);
- в течение двух рабочих дней со дня формирования учетного дела многодетной семьи готовит проект приказа

о предоставлении либо об отказе в предоставлении многодетной семье Муниципальной услуги (далее – Приказ)
(приложения №№ 3, 4 к настоящему Административному регламенту) в необходимом количестве экземпляров;
- в течение двух рабочих дней со дня подготовки проекта Приказа передает проект Приказа и учетное дело мно-

годетной семьи на проверку начальнику отдела Комитета, обеспечивающего предоставление Муниципальной
услуги.
Максимальный срок осуществления административных действий муниципальным служащим Комитета, ответ-

ственным за предоставление Муниципальной услуги, по данной административной процедуре составляет пять ра-
бочих дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Основанием для начала действий по административной процедуре является получение начальником отдела Ко-
митета, обеспечивающего предоставление Муниципальной услуги, проекта Приказа и учетного дела многодетной
семьи.
3.5.1. Начальник отдела Комитета, обеспечивающего предоставление Муниципальной услуги, в день получения

проекта Приказа и учетного дела многодетной семьи:
- осуществляет проверку документов, содержащихся в учетном деле многодетной семьи, на предмет наличия

всех сведений, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также законности, правильности под-
готовки проекта Приказа;
- в случае соответствия предоставленных документов требованиям подраздела 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента проставляет визу на проекте Приказа;
- передает учетное дело многодетной семьи, а также проект Приказа на подпись председателю Комитета или

лицу, исполняющему его обязанности.
3.5.2. Председатель Комитета или лицо, исполняющее его обязанности, в течение одного рабочего дня со дня

получения проекта Приказа рассматривает документы и материалы учетного дела многодетной семьи, простав-
ляет личную подпись на Приказе и передает учетное дело многодетной семьи муниципальному служащему Коми-
тета, ответственному за делопроизводство, для организации дальнейшей работы.
3.5.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство:
- в день подписания Приказа осуществляет его регистрацию в соответствии с регламентом документооборота

Комитета;
- в течение одного рабочего дня со дня регистрации Приказа передает учетное дело многодетной семьи и один

экземпляр Приказа муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление Муниципальной
услуги, для организации дальнейшей работы.
3.5.4. После получения учетного дела многодетной семьи и подписанного Приказа муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня заносит сведения о
многодетной семье, поставленной на учет, в журнал очередности многодетных семей в целях бесплатного предо-
ставления в собственность земельных участков (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).
Максимальный срок осуществления административных действий муниципальным служащим Комитета, ответ-

ственным за предоставление Муниципальной услуги, по данной административной процедуре составляет три ра-
бочих дня.

3.6. Направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Основанием для начала действий по административной процедуре является подписание и регистрация Приказа
в соответствии с регламентом документооборота Комитета.

11 Норма вступает в силу с 01.01.2021.
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3.6.1. Направление Комитетом результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение двух рабочих дней со дня
регистрации Приказа направляет один экземпляр Приказа с сопроводительным письмом в адрес Заявителя поч-
товым отправлением.

3.6.2. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги ГОБУ «МФЦ МО»

3.6.2.1. В случае необходимости выдачи результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в отделении ГОБУ «МФЦ МО» муниципальный служащий Комитета, ответственный за дело-
производство, не позднее двух рабочих дней со дня подписания и регистрации Приказа:
- формирует и распечатывает два экземпляра реестра документов, подлежащих выдаче Заявителю (предста-

вителю Заявителя), проставляет в них даты направления в ГОБУ «МФЦ МО», а также фамилию, инициалы, под-
пись, должность;
- направляет в ГОБУ «МФЦ МО» два экземпляра реестра с приложенными к нему документами посредством

курьерской доставки или почтовой связи.
3.6.2.2. В случае личного обращения Заявителя (представителя Заявителя) в отделение ГОБУ «МФЦ МО» спе-

циалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за выдачу документов:
- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего

личность (документов, подтверждающих полномочия представителя Заявителя);
- вносит сведения о выдаваемых документах в расписку (экземпляр ГОБУ «МФЦ МО»);
- контролирует проставление даты и подписи Заявителем (представителем Заявителя) о получении результата

предоставления Муниципальной услуги в расписке;
- выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат предоставления Муниципальной услуги;
- направляет расписку (экземпляр ГОБУ «МФЦ МО») в папку контроля исполнения обращений Заявителей по му-

ниципальным услугам Комитета.
Срок выполнения административных действий по выдаче документов – 15 минут.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления Муниципальной услуги документах

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления Муниципальной услуги.
3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок,

не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений.
3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-

ментах опечаток и ошибок.
3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставле-

ния Муниципальной услуги, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги:
- осуществляет замену документов в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответ-

ствующего заявления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием
причин отказа;
- обеспечивает направление Заявителю (представителю Заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-

водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
и муниципальными служащими Комитета положений настоящего Административного регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги,
а также за принятием решений муниципальными служащими Комитета

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению Муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, ответственными за предоставление Муниципальной услуги, осуществляет председатель Комитета (лицо,
исполняющее его обязанности).
4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих Комитета.

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. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рассмат-
риваются все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные по обращениям Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предо-
ставления Муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение ис-
полнения настоящего Административного регламента.
В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления Муниципальной

услуги.
4.2.2. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в слу-

чае выявления нарушений прав Заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рас-
сматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление Муниципальной услуги. Пер-
сональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета требований настоящего Адми-
нистративного регламента закрепляется в должностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета,
исходя из прав и обязанностей Комитета.
4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,

несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, несет персональную ответствен-

ность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установленные на-
стоящим Административным регламентом сроки.
Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе

в предоставлении Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правильность вынесенного со-
ответствующего решения.

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. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению Муниципальной услуги муниципальными служащими Комитета, ответственными за прием
и подготовку документов, осуществляет председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности).
4.4.2. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-

ний и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) Ко-
митета, его должностных лиц или муниципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги, а также
на решения и действия (бездействие) ГОБУ «МФЦ МО», специалистов ГОБУ «МФЦ МО» (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления;
б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
в) требование предоставления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления Муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;
д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами;
ж) отказ Комитета, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания для приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
к) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, на отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывалось в первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть
направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО» либо
Министерством цифрового развития Мурманской области.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием сети Интернет посредством портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг;
- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Ко-

митета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО»
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста ГОБУ «МФЦ МО» подается руководителю

ГОБУ «МФЦ МО».
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГОБУ «МФЦ МО» подается в Министерство цифрового развития

Мурманской области или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Мурманской обла-
сти.
5.2.5. Прием жалоб осуществляется:
а) Комитетом по адресу: г. Мурманск, улица Софьи Перовской, д. 11, в рабочие дни: понедельник – четверг с

9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), телефон: (8152) 45-35-36, е-mail: ksdm@city-
murmansk.ru;
б) администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, д. 75, в рабочие дни: поне-

дельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), е-mail: citymur-
mansk@citymurmansk.ru;
в) ГОБУ «МФЦ МО» по почтовому адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1;
г) через отделения ГОБУ «МФЦ МО»:
- в Ленинском административном округе города Мурманска: 183034, г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д.

26, тел. (8152) 22-60-36;
- в Октябрьском административном округе города Мурманска: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45, тел.

(8152) 44-34-58;
- в Первомайском административном округе города Мурманска: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щерба-

кова, д. 26, тел. (8152) 52-12-89.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя,

представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность или
копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без дове-
ренности.
При подаче жалобы в электронной форме документы, подтверждающие полномочия на осуществление дей-

ствий от имени Заявителя, могут быть предоставлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность Заявителя, не требуется.
5.2.6. Жалоба подается в свободной форме и должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, ГОБУ «МФЦ МО», его ру-

ководителя и (или) специалиста, решения, 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 либо муни-

ципальных служащих, ГОБУ «МФЦ МО», его руководителя и (или) специалиста;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета,

его должностного лица либо муниципального служащего, ГОБУ «МФЦ МО», его руководителя и (или) специалиста.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их
копии.
5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Комитет (ГОБУ
«МФЦ МО») принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы Комитет (ГОБУ «МФЦ МО») устраняет выявленные нарушения не позднее пяти ра-

бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет (ГОБУ «МФЦ МО») направляет Заяви-

телю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.2.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о

действиях, осуществляемых Комитетом в целях незамедлительного устранения выявленных при оказании Муни-
ципальной услуги нарушений, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной
услуги.
5.2.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.
5.2.9. Комитет (ГОБУ «МФЦ МО») 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.
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5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Коми-

тет, ГОБУ «МФЦ МО».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
- постановлением администрации города Мурманска 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 долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».
Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, предоставляющих Муниципальной услугу, размещается в Федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 01.09.2020 № 2037

Приложение № 1
к Административному регламенту

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию_
(уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
с общественными организациями и делам молодежи__
образования по месту жительства Заявителя)
администрации города Мурманска__________________
от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет и предоставить в собственность бесплатно земельный участок многодетной семье, чле-
ном которой я являюсь, на территории______________________________________________________________

(наименование муниципального образования, населенного пункта, района населенного пункта)
площадью от _________ до ________ кв.м для осуществления индивидуального жилищного строительства.
На предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен получения зе-

мельного участка согласен/не согласен.

Состав многодетной семьи:

Подлинность прилагаемых документов подтверждаю.

Приложение:
1) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (заключение (расторже-

ние) брака, смерть, перемена фамилии, имени, отчества, на несовершеннолетних членов многодетной семьи также
копии свидетельств об установлении отцовства, рождении, усыновлении (удочерении), выданных компетентными
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (предоставляется
гражданами в случае регистрации заключения (расторжения) брака, смерти, перемены фамилии, имени, отче-
ства, установления отцовства, рождения, усыновления (удочерения) на территории иностранного государства);
2) копии страниц паспортов гражданина Российской Федерации всех совершеннолетних членов многодетной

семьи, содержащих информацию о владельце (персональные данные, место жительства, семейное положение, све-
дения о детях);
3) копии свидетельств об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних членов многодетной семьи, выданных

органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при на-
личии усыновленных (удочеренных) детей);
4) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, о смерти, о перемене фамилии, имени, отчества, о

рождении каждого из детей, об установлении отцовства (при наличии данного юридического факта);
5) документы, подтверждающие обучение членов многодетной семьи в возрасте от 18 до 23 лет в образова-

тельных организациях по очной форме обучения;
6) копия справки об установлении ребенку инвалидности;
7) копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;
8) копии иных документов, в том числе, указанных в пункте 5.1 Правил учета многодетных семей в целях бес-

платного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального жилищного строительства:
а) ____________________________________________________________________________________________;
б) ____________________________________________________________________________________________;
….___________________________________________________________________________________________
_______________ ______________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата______________ Время___________

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 01.09.2020 № 2037

Приложение № 5
к Административному регламенту

ЖУРНАЛ ОЧЕРЕДНОСТИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

<*> В примечании указываются следующие сведения: отказ многодетной семьи от предоставления земель-
ного участка в порядке очереди; предоставление многодетной семье земельного участка, в том числе самостоя-
тельно образованного земельного участка, вне общей очереди; информация о снятии многодетной семьи с учета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2020 № 2030

Об установлении нормативов состава сточных вод

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, Уставом муниципального
образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 20.02.2013 № 337 «Об опре-
делении гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории муници-
пального образования город Мурманск» постановляю:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов муниципального унитарного предприя-
тия «Североморскводоканал», осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения (ка-
нализации) на территории города Мурманска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Нормативы состава сточных вод в отношении загрязняющих веществ, не указанных в приложении к на-
стоящему постановлению, устанавливаются на уровне нормативов качества воды водных объектов рыбохозяй-
ственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного назначения (по минимальному значению ПДК), утвержденных приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552. Сброс загрязняющих веществ, для
которых отсутствуют ПДК, запрещается.

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 приложе-
нием.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.07.2020.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 31.08.2020 № 2030

Нормативы состава сточных вод

№ ФИО (полностью) члена
многодетной семьи

Дата рождения
(число, месяц,

год)

Степень
родства

Паспорт (совершенно-
летних членов семьи)/
свидетельство о рож-
дении (для несовер-
шеннолетних членов
семьи) (серия, номер,
кем, когда выдан, код
подразделения)

Место жительства
(адрес)

Заявление и необходимые документы
для постановки на учет многодетной
семьи с целью бесплатного предостав-
ления в собственность земельного
участка приняты и зарегистрированы

Дата _________________,
Время_________________

Регистрационный
номер

Подпись, фамилия
специалиста
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»12 «Вечерний Мурманск» 8 сентября 2020 г.

№
п/п

Наименование
загрязняющего
вещества
(показатель)

Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод
в пределах нормативов допустимого сброса, мг/дм3

Выпуск № 8, Кольский
залив (район Росляково)

Выпуск № 9, Кольский
залив (район Росляково)

Выпуск № 10, Кольский
залив (район Росляково)

1 Взвешенные вещества - - -

2 БПКп - - -

3 Сухой остаток 161,00 194,00 199,00

4 Хлориды 42,00 49,00 36,00

5 Нефтепродукты 40,00 39,00 38,00

6 Аммоний-ион - - -

7 Нитрит-анион - - -

8 Нитрат-анион - - -

9 Фосфаты по Р - - -

10 СПАВ - - -

11 Железо - - -
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