
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 21.01.2021 № 101 

 

 
Изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями» 

 

1. Пункт 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты 

Комитета размещаются: 

- на официальном сайте администрации города Мурманска: 

http://www.citymurmansk.ru (далее - администрация); 

- в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

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

- на информационных стендах, расположенных в помещениях 

Комитета.». 

2. Абзац 6 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой 

редакции: 

«- Федеральной налоговой службой России (далее – ФНС) в части 

получения сведений о государственной регистрации, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния: рождения, 

смерти.». 

3. Подпункт 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в 

новой редакции: 

«2.6.1.2. Копия сведений о государственной регистрации рождения, 

содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния.». 

4. Подпункт 2.6.1.5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в 

новой редакции: 

«2.6.1.5. Копия сведений о государственной регистрации смерти, 

содержащихся в Едином государственном реестре актов гражданского 

состояния.». 

5. В пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 цифры «2.6.1.2, 2.6.1.5,» 

исключить. 
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6. Сноску 13 исключить. 

7. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 после слова «подпунктах» 

дополнить цифрами «2.6.1.2, 2.6.1.5,». 

8. Пункты 3.6.2 и 3.6.3 подраздела 3.6 раздела 3 изложить в новой 

редакции: 

«3.6.2. Копия или оригинал правового акта органа местного 

самоуправления о включении либо об отказе во включении в список в течение 

десяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения доводится 

до сведения заявителя под расписку или направляется по почте заказным 

письмом с уведомлением. 

3.6.3. Срок выполнения административных действий по выдаче 

результата составляет не более десяти рабочих дней.». 

9. Пункт 3.6.4 подраздела 3.6 раздела 3 исключить. 

 

 

_____________________ 


