
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
              19.05.2014                                                                                                     № 1460 

    

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 09.07.2012 № 1515 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам  

по договорам социального найма жилых помещений 

 муниципального жилищного фонда» 

 (в ред. постановлений от 25.04.2013 № 896, от 14.10.2013 № 2828,  

от 07.04.2014 № 942)  

 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321                   

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2003 

№ 1153 «Об утверждении Положения о комитете имущественных отношений 

города Мурманска», п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 09.07.2012 № 1515 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (в ред. 

постановлений от 25.04.2013 № 896, от 14.10.2013 № 2828, от 07.04.2014                      

№ 942) следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.6.4 цифры «26.1.6 (2)» заменить цифрами «2.6.1.6 (2)». 

1.2. Последний абзац пункта 2.7 изложить в новой редакции:  

 «- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 

информации, содержащейся в документе, средствами программного 

обеспечения, находящегося в свободном доступе;». 

 1.3. Дополнить пункт 2.7 абзацем следующего содержания: 
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 «- информация в электронных документах представлена не на 

государственном языке 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 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев                      

 

 


