
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

19.05.2020                                                                                                № 1180        

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

 администрации города Мурманска от 25.06.2012 № 1393 

 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»   

             (в ред. постановлений от 25.04.2013 № 894, от 03.10.2013 № 2719, 

от 07.04.2014 № 947, от 08.05.2014 № 1349, от 07.04.2015 № 900,  

от 12.09.2018 № 3068) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, постановлениями 

администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск»,           

от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительно - распорядительного органа местного 

самоуправления - администрации города Мурманска (структурных 

подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц,                 

муниципальных служащих, подведомственных администрации города 

Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 25.06.2012 № 1393 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» (в ред. постановлений от 25.04.2013 № 894, от 03.10.2013 

№ 2719, от 07.04.2014 № 947, от 08.05.2014 № 1349, от 07.04.2015 № 900,         
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от 12.09.2018 № 3068), 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 города 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  
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» (далее – Административный 

регламент) регулирует порядок предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма (далее - муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления 

муниципальной услуги, сроки и последовательность административных 

действий и административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

1.2. Описание заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (далее - Заявитель). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе 

обратиться представители Заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности (далее - представитель Заявителя). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных 

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

формы обратной связи в сети Интернет администрации города Мурманска, 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

              от 19.05.2020 № 1180 
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предоставляющей муниципальную услугу, ее структурного подразделения, 

размещаются: 

- на официальном сайте администрации города Мурманска (далее – 

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

- на официальном сайте структурного подразделения Администрации – 

комитета имущественных отношений города Мурманска (далее – Комитет) в 

сети Интернет: kio@citymurmansk.ru;  

- в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с использованием: 

- средств телефонной связи; 

- средств почтовой связи; 

- электронной почты; 

- сети Интернет, в том числе официального сайта Администрации, 

Комитета, Единого портала; 

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

- информационных стендов (информационных терминалов); 

- программно-аппаратных комплексов (при наличии).  

1.3.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляют муниципальные служащие Комитета, ответственные за 

предоставление муниципальной услуги (далее – муниципальный служащий 

Комитета). 

1.3.4. В печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

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

программно-аппаратных комплексах, на официальном сайте Администрации, 

Комитета размещается следующая информация: 

1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, официальных сайтах Администрации, Комитета; 

2) сведения о графике работы Администрации, Комитета; 

3) сведения о графике приема граждан; 

4) настоящий Административный регламент; 

5) перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги;  

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе представить по собственной инициативе; 

8) форма (образец) заявления; 
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9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета. 

1.3.5. На Едином портале размещается следующая информация: 

1) способы предоставления муниципальной услуги; 

2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе представить по собственной инициативе; 

4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга; 

5) срок предоставления муниципальной услуги; 

6) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

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

Заявителя при предоставлении муниципальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета; 

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

предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

обратной связи в сети Интернет Администрации, Комитета. 

1.3.6. На региональном портале электронных услуг Мурманской области 

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

следующая информация: 

1) способы предоставления муниципальной услуги; 

2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе 

представить по собственной инициативе; 

3) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга; 

4) срок предоставления муниципальной услуги; 

5) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

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

Заявителя при предоставлении муниципальной услуги; 

7) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета; 
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9) сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

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

обратной связи в сети Интернет Администрации, Комитета. 

1.3.7. Информация, указанная в настоящем пункте Административного 

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

региональном порталах, предоставляется Заявителю (представителю Заявителя) 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения Заявителем (представителем Заявителя) 

каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 

(представителя Заявителя) требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

Заявителя (представителя Заявителя) или предоставление им персональных 

данных. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга – «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма». 

 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города 

Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляется Комитетом. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма Заявителю; 

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Заявителю. 

 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных 

дней с даты регистрации заявления в Комитете. 

Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди при подаче 

заявления, при личном обращении для получения результата муниципальной 
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услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования о 

порядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

составляет один рабочий день со дня поступления заявления и прилагаемых к 

нему документов в Комитет. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

 

2.5.1. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации1; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»2; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»3; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»4; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»5; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»6; 

- Уставом муниципального образования город Мурманск7; 

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012           

№ 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям 

заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»8; 

- 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 должностных лиц, муниципальных 

служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и 

их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги»9; 

- настоящим Административным регламентом. 

                                                           
1 «Российская газета», № 7, 21.01.2009. 
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, 06.10.2003, ст. 3822. 
3 «Российская газета», № 168, 30.07.2010. 
4 «Российская газета», № 165, 29.07.2006. 
5 «Российская газета», № 95, 05.05.2006. 
6 Собрание законодательства Российской Федерации, № 1 (часть 1), 03.01.2005, ст.14. 
7 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.08.2018. 
8 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5 - 11. 
9 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 9, 19.01.2013, стр. 10. 
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2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 

настоящего Административного регламента, размещается на официальном 

сайте Администрации 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 представляет 

заявление с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

почтового адреса (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту) (далее - заявление). 

В случае представления заявления при личном обращении Заявителя 

(представителя Заявителя) предъявляется документ, удостоверяющий личность 

Заявителя (представителя Заявителя). 

Представитель Заявителя в соответствии с пунктом 1.2.2 настоящего 

Административного регламента предоставляет также документ, 

удостоверяющий его право действовать от имени Заявителя. 

2.6.2. Заявление может быть представлено: 

- лично в Комитет; 

- на бумажном носителе посредством почтового отправления в адрес 

Комитета; 

- посредством Единого портала в форме электронного документа. 

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе 

требовать от Заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

- Закон № 210-ФЗ); 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, 
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за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. 

 

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 на бумажном носителе, 

доставленных Заявителем (представителем Заявителя) лично или посредством 

почтовой связи, и приостановления предоставления муниципальной услуги: 

- в заявлении отсутствуют фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), почтовый адрес Заявителя (представителя Заявителя), дата, личная 

подпись Заявителя (представителя Заявителя); 

- отсутствует документ, подтверждающий полномочия представителя 

Заявителя. 

2.7.2. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, 

если он не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма. 

2.7.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

 

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 

2.9.1. В помещения для предоставления муниципальной услуги, 

включающие места для ожидания, информирования и приема получателей 

муниципальной услуги, должен быть обеспечен свободный доступ Заявителей, 

в том числе должно быть предусмотрено оснащение указанных помещений 

техническими средствами, обеспечивающими свободный доступ в здание и к 

информационным стендам лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе лицам, имеющим ограничения к передвижению.  

2.9.2. Помещения, предназначенные для ожидания приема, должны быть 

оборудованы информационными стендами, содержащими информацию о 

предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 1.3 настоящего 
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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, отчества муниципального служащего Комитета, осуществляющего 

прием, дополнительным столом и стульями для проведения информирования и 

приема документов.  

2.9.4. Помещения, предназначенные для ожидания приема, а также где 

осуществляется прием граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, а также требованиям противопожарной безопасности.  

2.9.5. Рабочее место муниципального служащего Комитета должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, 

функциональной мебелью.  

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включающих места для ожидания, заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема 

получателей муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.9.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе 

одним муниципальным служащим Комитета одновременно ведется прием 

только одного Заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух 

и более Заявителей не допускаются. 

 

2.10. Показатели доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги 

 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, а также их значения приведены в приложении № 4 к настоящему 

Административному регламенту.  

 

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги 

 

2.11.1. Форму заявления Заявитель (представитель Заявителя) может 

получить в электронном виде на Едином портале. 

2.11.2. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде на 

Едином портале. При получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) 

вправе совершать следующие действия: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

- формирование запроса (заявления); 
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- прием и регистрация запроса (заявления) для предоставления 

муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги; 

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) 

либо муниципального служащего Комитета. 

2.11.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде через 

Единый портал Заявителю (представителю Заявителя) необходимо 

предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации 

и аутентификации (далее - ЕСИА). 

2.11.4. Для подачи заявления через Единый портал Заявителю 

(представителю Заявителя) необходимо выполнить следующие действия: 

а) выбрать в адресной строке адрес Единого портала        

(http://www.gosuslugi.ru); 

б) выбрать кнопку «Войти» и пройти процедуру идентификации в ЕСИА; 

в) заполнить портальную форму запроса (заявления) на оказание 

муниципальной услуги; 

г) завершить процедуру записи, выбрав кнопку «Подать заявление». 

2.11.5. Заявителю - физическому лицу при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги с использованием Единого портала, прошедшему 

процесс идентификации, не требуется дополнительного подписания заявления 

любым видом электронной подписи. 

2.11.6. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а 

также о результате предоставления муниципальной услуги, оказываемой в 

электронном виде посредством Единого портала, должна быть доступна 

Заявителю через личный кабинет указанного портала. 

2.11.7. Заявителю (представителю Заявителя) в качестве результата 

предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору 

возможность получения: 

а) бумажного документа; 

б) электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

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 и регистрация заявления и документов; 

- рассмотрение и принятие решения по заявлению; 
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- выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме с использованием Единого портала приведена в 

подразделе 3.5 настоящего Административного регламента. 

3.1.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах указан в 

подразделе 3.6 настоящего Административного регламента. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 

 

3.2.1. Основанием для начала выполнения административного действия в 

рамках предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет 

заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление): 

- доставленного лично Заявителем (представителем Заявителя); 

- направленного по почте; 

- направленного с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет посредством Единого портала. 

3.2.2. Муниципальный служащий Комитета при личном обращении 

Заявителя (представителя Заявителя): 

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем 

проверки документа, удостоверяющего личность, и (или) документов, 

подтверждающих полномочия представителя Заявителя; 

- проверяет полноту и правильность заполнения Заявителем 

(представителем Заявителя) заявления, при необходимости оказывает ему 

помощь в заполнении заявления; 

- передает принятое заявление муниципальному служащему Комитета, 

ответственному за делопроизводство (далее - ответственный за 

делопроизводство), для регистрации заявления, присвоения регистрационного 

номера и даты. 

3.2.3. Ответственный за делопроизводство в день получения заявления: 

- регистрирует заявление, проставляя в правом нижнем углу заявления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового 

регистрационного номера и даты; 

- передает заявление и документы председателю Комитета либо лицу, 

исполняющему его обязанности. 

Срок выполнения административных действий - в день поступления 

заявления и документов. 

 

3.3. Рассмотрение заявления и документов 

и принятие решения по заявлению 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление председателю Комитета либо лицу, исполняющему его 

обязанности, зарегистрированного заявления. 
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3.3.2. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, в 

течение одного рабочего дня со дня поступления заявления рассматривает 

поступившее заявление, проставляет резолюцию и передает муниципальному 

служащему Комитета для организации ее исполнения. 

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета готовит проект письменного 

уведомления об очередности предоставления жилого помещения на условиях 

социального найма (приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту) либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) (далее - 

уведомление) (при наличии основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанного в пункте 2.7.2 настоящего 

Административного регламента) в двух экземплярах и передает для 

согласования председателю Комитета либо лицу, исполняющему его 

обязанности. 

3.3.4. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, в 

день получения двух экземпляров проекта уведомления от муниципального 

служащего Комитета подписывает два экземпляра проекта уведомления и 

передает их муниципальному служащему Комитета. 

 

3.4. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление ответственному за делопроизводство от председателя Комитета 

либо лица, исполняющего его обязанности, подписанных экземпляров 

уведомления. 

3.4.2. Ответственный за делопроизводство в день получения подписанных 

экземпляров уведомления регистрирует их в журнале регистрации и 

осуществляет следующие административные действия: 

1) в случае, если в заявлении указано на направление результата в форме 

электронного документа, выполняет административные действия в 

соответствии с пунктом 3.5.4 настоящего Административного регламента; 

2) в случае, если в заявлении указано на личное получение результата 

предоставления муниципальной услуги: 

- уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) по телефону, 

указанному в заявлении, о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

- в день явки Заявителя (представителя Заявителя) передает ему один 

экземпляр уведомления под расписку; 

- передает муниципальному служащему Комитета второй экземпляр 

расписки; 

3) при наличии в заявлении указания о направлении результата 

предоставления муниципальной услуги по почте: 

- направляет один экземпляр уведомления заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении; 
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- второй экземпляр уведомления передает муниципальному служащему 

Комитета. 

Срок выполнения административных действий - три дня со дня 

подписания уведомления, но не позднее срока, указанного в пункте 2.4 

настоящего Административного регламента. 

 

3.5. Порядок осуществления административных процедур (действий) 

в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение от Заявителя (представителя Заявителя) документов о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Единый 

портал. 

3.5.2. В день поступления заявления через Единый портал 

муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием заявлений и 

документов в электронной форме: 

- проверяет заявление, регистрирует его (присваивает входящий номер), 

заносит информацию о реквизитах, присвоенных документу Заявителя 

(представителя Заявителя) (дата регистрации, входящий номер), в 

информационную систему (далее - ИС); 

- распечатывает заявление и передает принятое и зарегистрированное 

заявление председателю Комитета либо лицу, исполняющему его обязанности. 

Уведомление о получении заявления формируется в личном кабинете 

Заявителя (представителя Заявителя) на Едином портале в автоматическом 

режиме. 

3.5.3. Поступившее председателю Комитета либо лицу, исполняющему 

его обязанности, зарегистрированное заявление рассматривается в порядке, 

установленном пунктом 3.3 настоящего Административного регламента. 

3.5.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием 

заявлений в электронной форме, в течение одного рабочего дня: 

- переводит уведомление в электронный вид; 

- подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной 

цифровой подписью уполномоченного должностного лица Администрации; 

- направляет сформированный электронный документ в личный кабинет 

Заявителя (представителя Заявителя) на Едином портале; 

- распечатывает документы, подтверждающие завершение 

предоставления муниципальной услуги, и приобщает их к материалам дела 

(при необходимости). 

Уведомление о ходе и результате предоставления муниципальной услуги 

формируется в личном кабинете Заявителя на Едином портале в 

автоматическом режиме. 
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3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит 

проверку указанных в заявлении сведений. 

3.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие в документах опечаток и ошибок. 

3.6.4. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный 

служащий Комитета: 

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня поступления соответствующего заявления, либо подготавливает 

уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин 

отказа; 

- обеспечивает направление Заявителю (представителю Заявителя) 

заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и исправленных 

документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения данной административной 

процедуры - пять рабочих дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль 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 должностными лицами осуществляется путем 

проведения проверок соблюдения муниципальными служащими Комитета, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Перечень муниципальных служащих Комитета, осуществляющих 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, устанавливает 

председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности. 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

(комплексные и тематические) осуществляются по поручению председателя 

Комитета либо лица, исполняющего его обязанности, оформляемому приказом 

Комитета. 
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4.4. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается перспективными 

планами работы Комитета. 

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги могут проводиться на основании поступивших 

обращений (жалоб), содержащих сведения о неправомерных решениях, 

действиях (бездействии) муниципальных служащих Комитета. 

4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки произвольной 

формы, в которой отмечаются выявленные в ходе проверки недостатки и 

даются предложения по их устранению. 

Справка подписывается муниципальными служащими Комитета, 

участвовавшими в проведении проверки, и утверждается председателем 

Комитета либо лицом, исполняющим его обязанности. 

4.7. По результатам проверки председатель Комитета либо лицо, 

исполняющее его обязанности, дает указания по устранению выявленных 

нарушений полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 

контролирует их исполнение. 

4.8. Муниципальные служащие Комитета несут персональную 

ответственность за нарушение требований, установленных настоящим 

Административным регламентом, за ненадлежащее предоставление 

муниципальной услуги, неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных 

обязанностей, разглашение персональных данных Заявителей (представителей 

Заявителей), а также совершение противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки. 

4.9. Персональная ответственность за соблюдение муниципальными 

служащими Комитета требований настоящего Административного регламента 

закреплена в их должностных инструкциях, утверждаемых председателем 

Комитета либо лицом, исполняющим его обязанности. 

4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.11. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, Комитет 

сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы которого 

нарушены. 

4.12. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по 

телефону, письменным обращениям, электронной почте. 

4.13. Граждане, их объединения и организации вправе направить 

письменное обращение в адрес Комитета с просьбой о проведении проверки 

соблюдения положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 
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услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов Заявителей 

(представителей Заявителей) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.14. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по 

обращению проверки направляется в адрес инициировавших ее граждан, их 

объединений и организаций в сроки, предусмотренные пунктом 5.1.5 

настоящего Административного регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий 

(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги Комитетом, его должностными лицами, 

муниципальными служащими, ГОБУ «МФЦ МО», его работниками 

 

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 (представитель Заявителя) 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 (бездействие) ГОБУ «МФЦ МО», его работников при 

предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба). 

5.1.2. Заявитель (представитель Заявителя) может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

в) требование представления Заявителем (представителем Заявителя) 

документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя (представителя 

Заявителя); 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

е) затребование с Заявителя (представителя Заявителя) при 

предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Мурманской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной 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 предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами;  

к) требование у Заявителя (представителя 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 Закона № 210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем (представителем 

Заявителя) решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», работника 

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 Закона № 210-ФЗ. 

5.1.3. Жалоба должна содержать: 

а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального 

служащего, наименование многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя (представителя Заявителя) – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения Заявителя (представителя 

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 (представителя 

Заявителя); 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра; 

г) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не 

согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета, его должностного 

лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника 

многофункционального центра. Заявителем (представителем Заявителя) могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

Заявителя (представителя Заявителя), либо их копии. 
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5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий 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. 

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в 

настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не требуется. 

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, 

многофункционального центра в приеме документов у Заявителя 

(представителя 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.  

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных 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.  

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

Заявителю (представителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет 

Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и, по желанию 

Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.  

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 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 (бездействие) которого обжалуется;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

Заявителя;  
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г) основания для принятия решения по жалобе;  

д) принятое по жалобе решение;  

е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю (представителю Заявителя) дается информация о действиях, 

осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

Заявителю (представителю Заявителя) в целях получения муниципальной 

услуги;  

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю (представителю Заявителя) даются аргументированные разъяснения 

о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.  

5.1.9. 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 (представителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы.  

5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, 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 

(представителя Заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, Администрацией, ГОБУ 

«МФЦ МО», Министерством цифрового развития Мурманской области. 

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя 

(представителя 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; 

- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»; 
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- 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 Комитета подается председателю Комитета 

либо лицу, исполняющему его обязанности. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета 

либо лица, исполняющего его обязанности, подается в администрацию города 

Мурманска. 

5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦ МО» 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 подается в Министерство цифрового 

развития Мурманской области, который осуществляет функции и полномочия 

учредителя 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, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего 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; 

- с использованием Единого портала; 

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

- посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной 

почте, почтовой связью) в Комитет, 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, осуществляется в соответствии с: 

- Законом № 210-ФЗ; 

- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 

«О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
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исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - 

администрации города Мурманска (структурных подразделений 

администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных 

служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и 

их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги». 

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном 

реестре и на Едином портале. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 

Председателю комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

от_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

       

  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу сообщить информацию об очередности предоставления жилого 

помещения на условиях социального найма. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу мне 

предоставить______________________________________________________ 
     (лично, в форме электронного документа (указывается адрес электронной почты), по почте) 

  

 

 

 

______________                 _________________ 

дата         Подпись Заявителя 

       

 

 

___________________ 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Оформляется на бланке комитета имущественных отношений  
города Мурманска 

 

 

Ф.И.О. 

Адрес заявителя 

 

 

Рассмотрев Ваше заявление, сообщаю, что номер Вашей очереди в 

учетном списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, - _______. 

 

 

 

Председатель комитета    ______________    Ф.И.О 
                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИО исполнителя, контактный номер телефона 

      

_________________ 

 

 

 



25 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Оформляется на бланке комитета имущественных отношений  
города Мурманска 

 

 

Ф.И.О. 

Адрес заявителя 

 

 

Рассмотрев Ваше заявление, сообщаю, что информация об очередности 

предоставления жилого помещения на условиях социального найма не может 

быть Вам предоставлена, поскольку Вы не состоите на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

 

 

 

Председатель комитета   ________________  Ф.И.О 
       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИО исполнителя, контактный номер телефона 

      

_________________ 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

 

 

Показатели доступности и качества  

предоставления муниципальной услуги 

                                                                                                               

 

№ 

п/п 

Показатели доступности и качества предоставления  

муниципальной услуги 

 

Нормативное значение 

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 предоставления муниципальной 

услуги 

100% 

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным 

служащим Комитета при предоставлении муниципальной 

услуги 

2 

5. Возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме 

да 

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с использованием  

информационно-телекоммуникационных технологий) 

да 

7. Возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр 

нет 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

1. Количество обоснованных жалоб 0 

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 

(% случаев предоставления муниципальной услуги в 

установленный срок с момента приема документов) 

100% 

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания 

при предоставлении муниципальной услуги 

100% 

4. % Заявителей, удовлетворенных качеством результатов 

труда муниципальных служащих Комитета при 

предоставлении муниципальной услуги 

100 % 

 

 

_______________________ 

 


