
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       12.08.2014                                                                № 2565 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 30.11.2011 № 2381 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача дубликатов договоров аренды земли, договоров безвозмездного 

срочного пользования земельными участками, соглашений о праве 

ограниченного пользования земельными участками»  

(в ред. постановлений от 29.08.2012 № 2118, от 13.05.2013 № 1038) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

постановлениями 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», 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 в     постановление     администрации     города     Мурманска от 

30.11.2011 № 2381 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров аренды 

земли, договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками, 

соглашений о праве ограниченного пользования  земельными участками» (в 

ред. постановлений от 29.08.2012 № 2118, от 13.05.2013 № 1038) следующее 

изменение:   

  - в преамбуле постановления слова «от 16.07.2010 № 1254 «Об 

утверждении реестров муниципальных функций (услуг), исполняемых 
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(предоставляемых) исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления – администрацией  города Мурманска  (в ред. постановлений 

от 11.10.2010 № 1767, от 01.02.2011 № 131, от 28.03.2011 № 495)» заменить 

словами «от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск». 

 

          2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 30.11.2011 № 2381 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов 

договоров аренды земли, договоров безвозмездного срочного пользования 

земельными участками, соглашений о праве ограниченного пользования  

земельными участками» (в ред. постановлений от 29.08.2012 № 2118,                         

от 13.05.2013 № 1038) согласно приложению к настоящему постановлению.    

 

3. 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.   

  

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

настоящее постановление с приложением.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

  6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

   

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
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Приложение  

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 12.08.2014 № 2565 

 

 

Изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 30.11.2011 № 2381 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача дубликатов договоров аренды земли, договоров безвозмездного  

срочного пользования земельными участками, соглашений о праве 

ограниченного пользования земельными участками»  

(в ред. постановлений от 29.08.2012 № 2118, от 13.05.2013 № 1038) 

  

 

       1. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить новым подпунктом 2.3.3 следующего 

содержания: 

        «2.3.3. Направление в адрес Заявителя письма о готовности дубликата 

договора (соглашения) по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении.».   

        2. В пункте 2.6 раздела 2 сноску 8 исключить. 

        3. Пункт 3.4 раздела 3 дополнить новым подпунктом 3.4.3 следующего 

содержания: 

        «3.4.3. В случае неполучения Заявителем дубликата договора (соглашения) 

в течение 20 календарных дней с даты регистрации поступившего в Комитет 

заявления, муниципальный служащий Отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит проект письма о готовности 

дубликата договора (соглашения) и после его согласования начальником 

Отдела передает председателю Комитета (лицу, его замещающему) для 

подписания.      

        Информация о готовности дубликата договора (соглашения) направляется 

Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.».  

        4. Абзац второй пункта 5.10 раздела 5 изложить в новой редакции: 

        «При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения, 

в том числе выдает Заявителю результат муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.». 

 
  

___________________________ 

 

 

 


