
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДА   МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.05.2014                   № 1458 

           
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 14.08.2012 № 1994  

 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

 «Оказание методической и практической помощи в работе 

по организации документов в делопроизводстве и отбору 

документов в состав Архивного фонда Российской Федерации» 

(в ред. постановления от 12.04.2013 № 781) 

 

 

В соответствии со ст. 11.2  Федерального закона от 27.07.2010             

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  ст. 45.2 Устава муниципального образования город 

Мурманск  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 14.08.2012 № 1994 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оказание методической и практической помощи в работе по организации 

документов в делопроизводстве и отбору документов в состав Архивного 

фонда Российской Федерации» (в ред. постановления от  12.04.2013 № 781): 

1.1. Исключить ссылку 7. 

1.2. Раздел 2.7 изложить в следующей редакции:  

«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги 

 

2.7.1. При обращении Заявителя непосредственно в Отдел оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.7.2. Основанием для отказа в приеме Запроса в электронной форме 

является: 
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- подписание Запроса и документов несоответствующими 

электронными подписями; 

- недействительный статус сертификатов электронных подписей на 

документах; 

- неподлинность электронных подписей документов; 

- отсутствие электронной подписи; 

- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 

информации, содержащейся в документе, средствами программного 

обеспечения, находящегося в свободном доступе;  

- информация в электронных документах представлена не на 

государственном языке Российской Федерации.».  

1.3. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:  

«5.7. Жалоба может быть подана Заявителем через отделения 

Государственного областного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области» по административным округам 

города Мурманска, работающие по принципу «одного окна»  и  находящиеся 

по адресам: ул. Хлобыстова, д. 26, пр. Ленина, д. 45,  ул. Щербакова, д. 26,             

г. Мурманск.». 

1.4. Абзац 2 пункта 5.9 изложить в следующей редакции:  

«При удовлетворении жалобы Отдел устраняет выявленные 

нарушения, в том числе выдает Заявителю результат муниципальной услуги, 

не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.».  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                            А.И. Сысоев 


