
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

07.08.2014                                                                                                          № 2515 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 20.09.2012 № 2281 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной          

услуги «Прием в собственность муниципального образования  

город Мурманск имущества в результате добровольного            

пожертвования от граждан и юридических лиц»                                                       

(в ред. постановлений от 15.04.2013 № 793,                                                                   

от 07.08.2013 № 2050, от 30.04.2014 № 1248) 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», в целях улучшения 

предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность 

муниципального образования город Мурманск имущества в результате 

добровольного пожертвования от граждан и юридических лиц»                           

п о с т а н о в л я ю: 
  

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 20.09.2012 № 2281 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

в собственность муниципального образования город Мурманск имущества в 

результате добровольного пожертвования от граждан и юридических лиц»          

(в ред. постановлений от 15.04.2013 № 793, от 07.08.2013 № 2050, от 30.04.2014 

№ 1248):  

1.1. В абзаце 3 пункта 1.3.2 раздела 1 и абзаце 1 пункта 5.5 раздела 5 слова 

«mail@kio-murman.ru» заменить словами «kio@citymurmansk.ru». 

1.2. Из пункта 2.5 раздела 2 исключить абзац 7. 

1.3. Абзац 1 пункта 2.6.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 
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«2.6.2. Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 2.6.1 

настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, порядок оформления которых определяется нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 

Мурманской области и органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, и направлены в Комитет с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.». 

1.4. В абзаце 4 пункта 2.6.2 раздела 2 исключить сноску 8. 

1.5. Последний абзац  пункта 2.7.2 раздела 2 изложить в новой редакции:  

«- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 

информации, содержащейся в документе, средствами программного 

обеспечения, находящегося в свободном доступе;». 

1.6. Дополнить пункт 2.7.2 раздела 2 абзацем следующего содержания: 

«- информация в электронных документах представлена не на 

государственном языке Российской Федерации.». 

1.7. В абзаце 1 пункта 2.14.2 раздела 2 сноску 9 считать сноской 7. 

1.8. Пункт 3.2.1 раздела 3 изложить в новой редакции:  

«3.2.1. Заявление может быть направлено Заявителем (либо его 

представителем) в администрацию города Мурманска по почте, либо 

представлено лично, либо в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.». 

1.9. Пункт 3.2.2.2 раздела 3 считать пунктом 3.2.2.3. 

1.10. Дополнить пункт 3.2.2 раздела 3 новым подпунктом 3.2.2.2 

следующего содержания: 

«3.2.2.2. В день поступления заявления и документов через портал 

государственных и муниципальных услуг должностное лицо, ответственное за 

прием заявления и документов в электронной форме, с использованием 

программного обеспечения Комитета: 

- проверяет заявление и полученные документы, полноту и правильность их 

заполнения; уведомление о получении заявления и документов формируется в 

«Личном кабинете» заявителя на портале государственных и муниципальных 

услуг в автоматическом режиме; 

- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

подпунктах 2.7 Регламента: 

1) формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием 

причин отказа; 

2) подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица Комитета и отправляет на портал 

государственных и муниципальных услуг; 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных 

в пункте 2.7 Регламента: 

1) регистрирует заявление и документы; 

2) направляет информацию о регистрации заявления в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  



3 

уполномоченного лица Комитета на портал государственных и муниципальных 

услуг;  

3) распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет 

дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами, 

указанными в Регламенте.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


