
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
       28.05.2014                                                                                                           № 1632 

    

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 30.12.2013 № 3914 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение (изменение, расторжение) договоров  

социального найма жилых помещений» 

(в ред. постановления от 18.03.2014 № 739) 

 

 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 30.12.2013 № 3914 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, 

расторжение) договоров социального найма жилых помещений» (в ред. 

постановления от 18.03.2014 № 739) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:  

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

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены. 

2.7.2. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде 

является: 

- подписание документов несоответствующими электронными 

подписями; 
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- 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. 

Отказ в приеме документов должен быть мотивирован. Письменное 

уведомление об отказе в приеме документов направляется Заявителю почтовой 

или факсимильной связью, а также в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (далее – ТКС) общего 

пользования, в том числе сети Интернет, либо выдается Заявителю при личном 

обращении в Комитет (в зависимости от способа обращения Заявителя или 

способа получения, указанного в письменном обращении Заявителя).». 

1.2. Пункт 2.8.1 изложить в новой редакции: 

«2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- непредставление Заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1 

Административного регламента документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на Заявителя, либо наличие в них недостоверной 

информации; 

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя 

Заявителя; 

- нарушение требований пункта 1.2 раздела 1 Административного 

регламента; 

- жилое помещение не является собственностью муниципального 

образования город Мурманск; 

- предоставление документов на иностранном языке без заверенного 

надлежащим образом перевода на русский язык. 

Комитет вправе отказать в предоставлении муниципальной услуги в 

части изменения договора социального найма жилого помещения в связи с 

вселением граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов 

его семьи в соответствии с частью 1 статьи 70 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого 

помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы.». 

 

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. 
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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 


