
СПЕЦВЫПУСК № 17827 апреля 2017, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2017 № 1090

О внесении изменений в постановление администрации
города Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования город Мурманск молодежным и детским
общественным объединениям города Мурманска и положения о проведении конкурса проектов

(программ) молодежных и детских общественных объединений «Мурманск молодежный»
в 2014-2016 годах» (в ред. постановлений от 26.02.2015 № 498, от 16.12.2015 № 3516,

от 25.04.2016 № 1084)

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)», Устава муниципального образования город Мур-
манск, решения Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 № 16-214 «Об утверждении Положения о му-
ниципальной поддержке молодежных и детских общественных объединений в городе Мурманске», в целях реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238, и поддержки деятельности молодеж-
ных и детских общественных объединений города Мурманска постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск молодежным и детским об-
щественным объединениям города Мурманска и положения о проведении конкурса проектов (программ) моло-
дежных и детских общественных объединений «Мурманск молодежный» в 2014-2016 годах» (в ред. постановле-
ний от 26.02.2015 № 498, от 16.12.2015 № 3516, от 25.04.2016 № 1084) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «в 2014-2016 годах» исключить.
1.2. Пункт 1.3 постановления исключить.
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему

постановлению.
1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему

постановлению.
1.5. Приложение № 3 исключить.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановления с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска

от 17.04.2017 № 1090

Порядок
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

город Мурманск молодежным и детским общественным объединениям
города Мурманска

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мур-
манск молодежным и детским общественным объединениям города Мурманска (далее – Порядок) определяет:

1.1.1. Общие положения, в том числе:
- цели предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет го-

рода Мурманска) молодежным и детским общественным объединениям (далее – Субсидия);
- наименование главного распорядителя средств бюджета города Мурманска, осуществляющего предостав-

ление Субсидии;
- категории и (или) критерии отбора получателей Субсидии.
1.1.2. Условия и порядок предоставления Субсидии.
1.1.3. Требования к отчетности.
1.1.4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Суб-

сидий и ответственности за их нарушение.
1.2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение затрат молодежных и детских обще-

ственных объединений, связанных с реализацией проекта (программы) – комплекса мероприятий, направленных
на социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в
целях охраны и защиты их прав и свобод (далее – Проект).

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Мурманска, осуществляющим предоставление Суб-

сидии в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Мурманска на соответствующий
финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление Субсидий, является комитет по социальной поддержке, взаимодействию с об-
щественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее – Комитет).

1.4. К категории получателей Субсидии, имеющих право на получение Субсидии, относятся молодежные и
детские общественные объединения, соблюдающие следующие условия:

- являются юридическими лицами;
- осуществляют свою деятельность на территории города Мурманска не менее одного года с момента госу-

дарственной регистрации;
- численность составляет не менее 5 человек.
Молодежные и детские объединения, не являющиеся юридическими лицами, могут обращаться за муници-

пальной поддержкой при условии реализации проекта (программы) совместно с молодежными или детскими объ-
единениями, являющимися юридическим лицом, на основании договора о совместной деятельности.

Критерием отбора получателей Субсидии является проведение конкурса проектов (программ) молодежных и
детских общественных объединений «Мурманск молодежный» среди молодежных и детских общественных объ-
единений города Мурманска и определение его победителей (далее – Конкурс, Получатели субсидии).

Порядок проведения Конкурса, определения победителей, размер Субсидии определяется положением о про-
ведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений «Мурманск молодеж-
ный».

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
протокола заседания конкурсной комиссии представляет в Комитет следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем первого числа ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии
(далее – Соглашение);

- справку в произвольной форме об отсутствии полученных средств из бюджета муниципального образования
город Мурманск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 на-
стоящего Порядка.

2.2. Комитет рассматривает представленные Получателем субсидии документы в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты их получения.

2.3. В случае непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных в пункте 2.1 настоящего
Порядка документов или недостоверности представленной Получателем субсидии информации Комитет на сле-
дующий день после окончания срока рассмотрения документов принимает решение об отказе Получателю суб-
сидии в предоставлении Субсидии и доводит до сведения получателя Субсидии.

2.4. В случае предоставления Получателем субсидии документов в полном объеме, а также достоверной ин-
формации, Комитет на следующий день после окончания срока рассмотрения документов издает приказ о выде-
лении средств на реализацию Проектов, в котором утверждается перечень Получателей субсидии и соответ-
ствующие размеры Субсидии.

К направлениям расходов относятся:
- оплата товаров, работ, услуг;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской

Федерации.
Субсидии не предоставляются:
- на реализацию Проектов, проводимых молодежными и детскими коммерческими организациями;
- на реализацию Проектов, проводимых молодежными и детскими религиозными организациями;
- на реализацию Проектов, проводимых молодежными и детскими объединениями, учреждаемыми либо созда-

ваемыми политическими партиями;
- на реализацию Проектов, проводимых молодежными и студенческими объединениями, являющимися про-

фессиональными союзами;
- при наличии неисполненных обязательств по ранее предоставленной Субсидии с истекшим сроком предо-

ставления отчетных документов.
Порядок расчета размера субсидии устанавливается в Положении о проведении конкурса проектов (программ)

молодежных и детских общественных объединений «Мурманск молодежный».
Максимальный размер Субсидии на реализацию Проекта в рамках Конкурса составляет 500 000 (пятьсот тысяч)

рублей.
Источником финансового обеспечения получения средств является бюджет муниципального образования город

Мурманск.
2.5. Предоставление Субсидии производится на основании соглашения о предоставлении Субсидии, заклю-

ченного между Комитетом и Получателем субсидии, по типовой форме, утвержденной управлением финансов ад-
министрации города Мурманска (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в Соглашение о предоставлении Субси-
дии, являются:

- согласие Получателя субсидии на осуществление Комитетом и органами муниципального финансового конт-
роля муниципального образования город Мурманск (далее – орган муниципального финансового контроля) про-
верок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление Субсидии.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента издания приказа о выделении средств на реализацию Проектов, Ко-
митет направляет Получателю субсидии подписанный председателем Комитета проект Соглашения.

Получатель субсидии подписывает Соглашение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта Со-
глашения.

2.6. Настоящим Порядком устанавливаются требования, которым должны соответствовать на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, Получатель субсидии:

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета муниципального образования город Мурманск в соответствии с
иными нормативными правовыми актами муниципального образования город Мурманск на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Порядка.

2.7. Показателем результативности использования Субсидии является выполнение мероприятий Проекта, ука-
занных в Заявке.

2.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подписанного Получателем субсидии Соглашения Ко-
митет направляет кассовый план выплат в управление финансов администрации города Мурманска для получения
Субсидии на лицевой счет Комитета.

Управление финансов администрации города Мурманска на основании кассового плана выплат перечисляет Субси-
дию на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области.

Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления средств на лицевой счет Комитета осуществляет
платеж в размере 100% суммы Субсидии, указанной в Соглашении.

В 4 квартале соответствующего финансового года перечисление денежных средств Получателю субсидии про-
изводится не позднее 25 декабря.

2.9. Субсидия перечисляется на расчетный счет, указанный Получателем субсидии в Соглашении.
2.10. Получатели субсидии обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных)

в рамках целевого финансирования.
2.11. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидий могут быть использованы Получа-

телем субсидии в текущем финансовом году при принятии Комитетом по согласованию с управлением финансов
администрации города Мурманска решения о наличии потребности в указанных средствах.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания реализации Проекта пред-
ставляет в Комитет отчет по типовой форме, утвержденной управлением финансов администрации города Мур-
манска, который содержит информацию:

- о достижении значений показателей результативности, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка;
- о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
3.2. Отчетная документация оформляется в печатном виде на стандартных листах формата А4, нумеруется,

прошивается, скрепляется записью «Прошито и пронумеровано ___ листов» с указанием даты, фамилии, инициа-
лов, должности руководителя Получателя субсидии, заверяется подписью руководителя Получателя субсидии и
печатью Получателя субсидии (при наличии).

Все копии предоставляемых документов (каждая страница) должны содержать запись «Копия верна», дату, фа-
милию, инициалы, должность руководителя Получателя субсидии и быть заверены подписью руководителя Полу-
чателя субсидии и печатью Получателя субсидии (при наличии).

В предоставляемых документах не допускаются поправки и исправления.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Субсидий и ответственности за их нарушение
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- комитетом имущественных отношений города Мурманска в части получения сведений из договора социального
найма жилого помещения, или сведений из договора о приватизации жилого помещения, или сведений из дого-
вора найма специализированного жилого помещения;

- отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска (далее – отдел ЗАГС) в части
получения сведений из акта записи о смерти (начиная с 01.01.2018);

- образовательными организациями, не подведомственными Комитету, в части получения справок, подтвер-
ждающих обучение Получателя государственной услуги в образовательной организации, по очной форме в про-
фессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования на полном
государственном обеспечении.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
- направление уведомления Заявителю о назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты и перечис-

ление денежных средств в размере ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на лицевой счет Получателя го-
сударственной услуги, открытый в кредитной организации;

- направление уведомления Заявителю об отказе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги

2.4.1 Срок предоставления государственной услуги в части назначения либо отказа в назначении ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты составляет не более 10 рабочих дней с даты поступления в Отдел Заявления и до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению
которых возложена на Заявителя.

Срок регистрации заявления составляет один рабочий день.
2.4.2. Перечисление денежных средств в размере ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на лицевой

счет Получателя государственной услуги осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты получения от управ-
ляющей организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, или организации, предоставляющей
жилищно-коммунальные услуги населению, сведений о размере начисленной платы за коммунальные услуги и жилое
помещение, принадлежащее Получателю государственной услуги на праве собственности, или право пользования
которым за ним сохранено, или переданное ему по договору найма специализированного жилого помещения.

2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги
не должно превышать 15 минут.

2.4.4. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.4.5. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:
- Конституцией Российской Федерации;1
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;2
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;3
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;4
- Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;5
- постановлением Правительства Мурманской области от 21.04.2010 № 170-ПП «О порядке определения размера

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;6

- Уставом муниципального образования город Мурманск;7
- постановлением администрации города Мурманска от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации»;8

- постановлением администрации города Мурманска от 22.03.2017 № 695 «Об определении уполномоченного
органа, осуществляющего назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям- сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся
в период обучения в трудной жизненной ситуации».9

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги Заявитель предоставляет в Отдел заявление по форме согласно при-
ложению № 2 или приложению № 3 к настоящему административному регламенту (далее – Заявление).

Кроме того, для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Копия одного из документов, удостоверяющих личность Заявителя:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;
в) удостоверение личности военнослужащего РФ;
г) военный билет;
д) временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П.
2.6.1.2. Копия муниципального правового акта, подтверждающего содержание детей в семье опекуна (попечи-

теля), в приемной семье или помещение под надзор в государственную организацию.
2.6.1.3. Справка общеобразовательной организации, подтверждающая обучение Получателя государственной

услуги, или справка образовательной организации, подтверждающая обучение Получателя государственной услуги
по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования на полном государственном обеспечении.

2.6.1.4. Копии документов, подтверждающих принадлежность Получателя государственной услуги к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц, ока-
завшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации:

а) свидетельство о смерти родителей;
б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении родителей родительских прав), при-

знании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
в) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
г) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицин-

ской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
д) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в связи

с болезнью родителей);
е) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы;
ж) справка органов внутренних дел о том, что местонахождение разыскиваемых родителей не установлено.
2.6.1.5. Копия документа, подтверждающего наличие у Получателя государственной услуги жилого помещения,

принадлежащего ему на праве собственности, или право пользования которым за ним сохранено, или переданного
ему по договору социального найма, или по договору найма специализированного жилого помещения:

а) муниципальный правовой акт о сохранении права пользования жилым помещением;
б) сведения из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
в) сведения из договора социального найма жилого помещения;
г) сведения из договора о приватизации жилого помещения;
д) сведения из договора найма специализированного жилого помещения.
2.6.1.6. Копия документа, подтверждающего прохождение Получателем государственной услуги службы в

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или призыв на прохождение службы в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации.

2.6.1.7. Сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и ин-
формация о жилом помещении, принадлежащем Получателю государственной услуги на праве собственности, или
право пользования которым за ним сохранено, или переданном ему по договору социального найма или по дого-
вору найма специализированного жилого помещения.

2.6.2. Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, могут
быть предоставлены в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, и направлены в
Отдел с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая региональный портал государственных и муниципальных услуг Мурманской области.

Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, могут быть направ-
лены по почте. Обязанность подтверждения факта отправки документов возлагается на Заявителя. Копии доку-
ментов, направленных по почте, должны быть заверены нотариально.

Документы, указанные в подпункте 2.6.1.1, подпунктах «а»10, «б», «в», «г», «д» подпункта 2.6.1.4 пункта 2.6.1 на-
стоящего административного регламента, Заявитель должен предоставить самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, в случае на-
значения опеки (попечительства) над несовершеннолетним или помещения несовершеннолетнего под надзор
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- органом опеки и попечительства муниципального образования город Мурманск находится в распоряжении Ко-
митета и не является документом, который Заявитель обязан предоставить самостоятельно;

- органом опеки и попечительства другого муниципального образования Заявитель должен получить самостоя-
тельно в органе опеки и попечительства по месту назначения опеки (попечительства) или вынесения решения о по-

мещении несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и предоставить в Отдел.

Документ, указанный в подпункте «а» подпункта 2.6.1.5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, на-
ходится в распоряжении Отдела и не является документом, который Заявитель обязан предоставить самостоятельно.

2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.1.3, в случае обучения Получателя
государственной услуги в образовательной организации не подведомственной Комитету, подпунктах «е», «ж» под-
пункта 2.6.1.4, подпунктах «б», «в», «г», «д» подпункта 2.6.1.5, подпунктах 2.6.1.6, 2.6.1.7 пункта 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, Отдел запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если Заявитель не предоставил их
по собственной инициативе.

2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя:
- предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;

- предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
отсутствуют.

2.7.2. Основанием для отказа в приеме Заявления и документов в электронной форме является:
- отсутствие электронной подписи;
- если в результате проверки электронной подписи выявлено несоблюдение установленных Федеральным зако-

ном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности;
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе,

средствами программного обеспечения, находящегося в свободном доступе.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении

государственной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- жилое помещение передано в наем (поднаем);

- в сохраненном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилом помещении проживают на праве пользования жилым
помещением только граждане, не относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- непредоставление Заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента доку-
ментов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, либо наличие в них недостоверной инфор-
мации.

2.8.2. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному
запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю госу-
дарственной услуги.

2.9. Размер оплаты, взимаемой с Заявителя при предоставлении
государственной услуги

2.9.1. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9.2. В соответствии со статьей 22.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвер-

жденных Верховным Советом Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1, выдача нотариально заверенных
копий документов и нотариально удостоверенной доверенности на совершение действий осуществляется за плату,
размер которой установлен статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации. Госпошлина за совер-
шение нотариальных действий взимается нотариусами.

2.10. Требования к местам предоставления государственной услуги
2.10.1. В помещения, в которых осуществляется прием Заявителей по вопросам предоставления государст-

венной услуги, должен быть обеспечен свободный доступ Заявителей.
Доступность помещений, в которых предоставляется государственная услуга, включающих места для ожида-

ния, для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информирования и приема получателей
государственной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

2.10.2. Помещения, предназначенные для ожидания приема, должны быть оборудованы информационными стен-
дами, содержащими информацию о предоставлении государственной услуги согласно пункту 1.3.21 настоящего ад-
министративного регламента, стульями и столами для возможности оформления документов.

2.10.3. Помещения, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги,
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера помещения, фамилии, имени, отче-
ства, муниципального служащего, осуществляющего прием, дополнительным столом и стульями для проведения ин-
формирования и приема документов.

2.10.4. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также тре-
бованиям противопожарной безопасности.

2.10.5. Рабочее место муниципального служащего, ответственного за предоставление государственной услуги,
должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим устройством, функциональной мебелью.

2.11. Показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги и их значения приведены в прило-
жении № 4 к настоящему административному регламенту.

3. Административные процедуры
3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация заявления для предоставления государственной услуги;
- направление межведомственных запросов;
- рассмотрение Заявления на заседании комиссии по принятию решения о назначении ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты и принятие решения о назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты или об от-
казе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (далее – Комиссия и ЕЖКВ);

- направление письменного уведомления Заявителю о назначении ЕЖКВ или об отказе в назначении ЕЖКВ;
- направление информации о назначении ЕЖКВ Получателю государственной услуги в управляющую организа-

цию, осуществляющую управление многоквартирными домами, и (или) организацию, предоставляющую жилищно-
коммунальные услуги населению;

- направление информации о назначении ЕЖКВ Получателю государственной услуги в муниципальное бюджет-
ное учреждение образования «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по образо-
ванию администрации города Мурманска» (далее – МБУО ЦБ);

- перечисление денежных средств на лицевой счет Получателя государственной услуги.
3.1.2. Последовательность действий по предоставлению государственной услуги отражена в блок-схеме со-

гласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием документов и регистрация Заявления

для предоставления государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел соответствующего

Заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента,
обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя:

- доставленных лично Заявителем или представителем Заявителя;
- направленных по почте;
- полученных в электронном виде.
3.2.2. В случае предоставления Заявления и документов лично Заявителем или представителем Заявителя не-

посредственно в Отдел муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной
услуги, в течение одного рабочего дня выполняет следующие действия:

- устанавливает личность Заявителя или представителя Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего
его личность;

- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на Заявителя;

- проверяет правильность заполнения Заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным до-
кументам, при отсутствии у Заявителя заполненного Заявления или при неправильном его заполнении при необхо-
димости оказывает помощь в заполнении Заявления;

- по результатам проверки Заявления и прилагаемых к нему документов:
а) сверяет копии предоставленных документов, после их сверки с соответствующими оригиналами проставляет штамп

«копия верна», заверяет их своей подписью, после чего оригиналы документов возвращает Заявителю;
б) производит регистрацию Заявления в журнале регистрации заявлений и решений по вопросу назначения ЕЖКВ;
в) оформляет расписку о приеме документов согласно приложению № 6 к настоящему административному регла-

менту в двух экземплярах, один из которых передает Заявителю, а второй приобщает к представленным Заявителем до-
кументам.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления
Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.2.3. В случае поступления в Отдел Заявления и документов в электронной форме по информационно-теле-
коммуникационным сетям муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием Заявления и документов
в электронной форме, в течение одного рабочего дня выполняет следующие действия с использованием про-
граммного обеспечения Комитета:

1) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя с использованием си-
стемного криптографического программного обеспечения;

1 Российская газета», 21.01.2009, № 7;
2 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822;
3 Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
4 Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451;
5 «Мурманский Вестник», 30.12.2004, № 249, стр. 4;
6 «Мурманский Вестник», 05.05.2010, № 78;
7 «Вечерний Мурманск», «Спецвыпуск», 10.11.2006;
8 «Вечерний Мурманск, 15.05.2010, № 85;
9 «Вечерний Мурманск», 30.03.2017, № 53;
10 С 01.01.2018 сведения, содержащиеся в указанном документе, запрашиваются Отделом в рамках межведомственного взаи-

модействия в случае, если Заявитель не представил его по собственной инициативе.
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2) формирует извещение о получении Заявления и документов, подписывает усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного лица Комитета и отправляет его Заявителю;

3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего административ-
ного регламента:

1) формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа или сообщение об ошибке
в случае невозможности расшифровать документы;

2) подписывает уведомление об отказе в приеме документов (сообщение об ошибке) усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного лица Комитета;

3) отправляет уведомление об отказе в приеме документов (сообщение об ошибке) Заявителю.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего админи-

стративного регламента:
1) регистрирует Заявление и документы, формирует уведомление о приеме Заявления и документов, подписы-

вает его усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Комитета;
2) отправляет уведомление о приеме Заявления и документов Заявителю;
3) распечатывает Заявление и документы и выполняет дальнейшие действия в соответствии с административными

процедурами, указанными в настоящем административном регламенте.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления

Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.
3.2.4. В случае поступления в Отдел Заявления и документов посредством почтовой связи муниципальный служащий

Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня выполняет следующие действия:
- регистрирует поступившее Заявление;
- ставит на Заявлении отметку с указанием номера и даты входящего документа;
- передает Заявление с приложенными документами начальнику Отдела для определения муниципального слу-

жащего Комитета, ответственного за предоставление государственной услуги.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в день получе-

ния от начальника Отдела Заявления с приложенными документами выполняет следующие действия:
- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, обязан-

ность по предоставлению которых возложена на Заявителя;
- проверяет правильность заполнения Заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным

документам;
- по результатам проверки Заявления и прилагаемых к нему документов:
а) производит регистрацию Заявления в журнале регистрации заявлений и решений по вопросу назначения ЕЖКВ;
в) оформляет расписку о приеме документов согласно приложению № 6 к настоящему административному рег-

ламенту в двух экземплярах, один из которых передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за
делопроизводство, для направления Заявителю, а второй приобщает к представленным Заявителем документам.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня поступления
Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3. Направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры регист-

рации Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.
3.3.2. Если Заявитель не предоставил по собственной инициативе документы, указанные в подпункте 2.6.1.3, в

случае обучения Получателя государственной услуги в образовательной организации, не подведомственной Коми-
тету, в подпунктах «е», «ж» подпункта 2.6.1.4, подпунктах «б», «в», «г», «д» подпункта 2.6.1.5, подпунктах 2.6.1.6,
2.6.1.7 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за пред-
ставление государственной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации Заявления подготавливает про-
екты межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений, содержащихся в них) в МВД России,
Росреестр, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральную службу исполнения наказаний Российской
Федерации, ГОБУ «МФЦ МО», комитет имущественных отношений города Мурманска, образовательные организа-
ции, не подведомственные Комитету, и передает их начальнику Отдела либо муниципальному служащему Комитета,
ответственному за прием Заявления и документов в электронной форме.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием Заявления и документов в электронной форме,
при наличии технической возможности формирует межведомственные запросы в электронном виде, подписывает
межведомственные запросы усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет их через систему
межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.3. Начальник Отдела в день получения проектов межведомственных запросов от муниципального служащего
Комитета, ответственного за предоставление государственной услуги, рассматривает их, подписывает и передает
муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день получения от началь-
ника Отдела подписанных межведомственных запросов, регистрирует их в журнале регистрации исходящей кор-
респонденции и направляет простым почтовым отправлением либо иным способом, согласованным с адресатами.

3.3.5. В день поступления ответов на межведомственные запросы муниципальный служащий Комитета, ответ-
ственный за делопроизводство, регистрирует их в журнале регистрации входящей корреспонденции и передает
муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление государственной услуги.

3.3.6. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в день по-
лучения ответов на межведомственные запросы от муниципального служащего Комитета, ответственного за дело-
производство, либо ответов на межведомственные запросы, полученные через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия, рассматривает полученные документы и приобщает их к документам, представленным За-
явителем.

Срок исполнения административной процедуры по подготовке и направлению межведомственных запросов со-
ставляет один рабочий день со дня регистрации Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых
возложена на Заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос Отдела не может превышать пяти рабочих дней
со дня его поступления.

3.4. Рассмотрение Заявления на заседании Комиссии и принятие
решения о назначении ЕЖКВ или об отказе в назначении ЕЖКВ

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры регист-
рации Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, и получение от-
ветов на межведомственные запросы.

3.4.2. Решение о назначении или об отказе в назначении ЕЖКВ принимается на основании рассмотрения доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, Комиссией, состав которой утвер-
ждается приказом Комитета и заседания которой проводятся не позднее 10 рабочих дней с даты поступления в
Отдел Заявления.

3.4.3. Секретарь Комиссии в день проведения заседания оформляет решение протоколом, который подписыва-
ется председателем и секретарем Комиссии, и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за
предоставление государственной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней со дня по-
ступления Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.5. Направление письменного уведомления Заявителю
о назначении ЕЖКВ или об отказе в назначении ЕЖКВ

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры принятия Ко-
миссий решения о назначении ЕЖКВ или об отказе в назначении ЕЖКВ и оформления протокола решения Комиссии.

3.5.2. В день получения протокола заседания Комиссии муниципальный служащий Комитета, ответственный за
предоставление государственной услуги, подготавливает три экземпляра проекта письменного уведомления За-
явителя о назначении или об отказе в назначении ЕЖКВ (далее – уведомление) согласно приложению № 7 к на-
стоящему административному регламенту и передает их начальнику Отдела для подписания.

3.5.3. Начальник Отдела в течение одного рабочего дня рассматривает проект уведомления, подписывает три эк-
земпляра уведомления и передает их муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.5.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует подписанное на-
чальником Отдела уведомление, один экземпляр уведомления направляет простым почтовым отправлением Заяви-
телю, второй экземпляр уведомления передает муниципальному служащему, ответственному за предоставление го-
сударственной услуги, для приобщения к документам Заявителя, третий экземпляр уведомления подшивает в папку
исходящих документов.

Исполнение административной процедуры осуществляется в день получения муниципальным служащим Коми-
тета, ответственным за предоставление государственной услуги, протокола Комиссии.

3.6. Направление информации о назначении ЕЖКВ Получателю государственной услуги в управляющую
организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами, и (или) организацию,

предоставляющую жилищно-коммунальные услуги населению, и МБУО ЦБ
3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры оформ-

ления протокола решения Комиссии.
3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, на ос-

новании протокола заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня принятия Комиссий решения о на-
значении ЕЖКВ Получателю государственной услуги направляет:

- в управляющую организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами, и (или) организацию,
предоставляющую жилищно-коммунальные услуги населению, информацию о принятом решении и необходимости
предоставления сведений о размере начисленной платы за коммунальные услуги и жилое помещение, принадле-
жащее Получателю государственной услуги на праве собственности или право пользования которым за ним со-
хранено, или переданное ему по договору найма специализированного жилого помещения, для определения раз-
мера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты;

- в МБУО ЦБ информацию о принятом решении, персональные данные Получателя государственной услуги, не-
обходимые для осуществления расчета размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты и перечисления вы-
платы на лицевой счет, открытый на имя Получателя государственной услуги в кредитной организации.

3.7. Перечисление денежных средств на лицевой счет
Получателя государственной услуги

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в МБУО ЦБ сведений
о размере начисленной платы за коммунальные услуги и жилое помещение, принадлежащее Получателю государствен-
ной услуги на праве собственности, или право пользования которым за ним сохранено, или переданное ему по договору

найма специализированного жилого помещения, от управляющей организации, осуществляющей управление много-
квартирными домами, или организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги населению.

3.7.2. На основании поступивших сведений о размере начисленной платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, представленных управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, или
организацией, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги населению, МБУО ЦБ в срок не более 20 рабочих
дней с даты поступления указанных сведений производит расчет размера ежемесячной жилищно-коммунальной вы-
платы в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 21.04.2010 № 170-ПП «О порядке
определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и перечисляет денежные средства на лицевой счет Получателя государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными

служащими Комитета положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению государственной услуги, а также за принятием решений муниципальными служащими Комитета
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-

цедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Коми-
тета, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляет председатель Комитета либо лицо,
исполняющее его обязанности.

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления государственной услуги
4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рассмат-

риваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по обращениям Заявителей с жалобами на нарушение их прав и за-
конных интересов в ходе предоставления государственных услуг, а также на основании документов и сведений, ука-
зывающих на нарушение исполнения административного регламента.

В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления государственных услуг.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае

выявления нарушений прав Заявителей председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, рас-
сматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги. Пер-
сональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета требований административного
регламента закрепляется в должностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета, исходя из прав и
обязанностей Комитета.

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования. Му-
ниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение делопроизводства, несет персональную ответствен-
ность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установленные ад-
министративным регламентом сроки. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за принятие решения о
предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги, несет персо-
нальную ответственность за правильность вынесенного соответствующего решения.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Комитета, ответственными
за прием и подготовку документов, осуществляет председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности.

4.4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении государственной услуги,
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Комитета, должностных лиц и муниципальных служащих Комитета

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) Коми-
тета, должностных лиц и муниципальных служащих Комитета в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса Заявителей о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения Заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области,
муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на решения руководителя Комитета подается в Администрацию, жалоба на нарушение порядка предо-
ставления государственной услуги, на действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета подается в Комитет.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, должностного лица, муниципального служащего Комитета, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, а также номер

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица либо муници-
пального служащего Комитета;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, долж-
ностного лица либо муниципального служащего Комитета. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, представляется:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руко-

водителем Заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными доку-
ментами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб осуществляется Администрацией в соответствии с графиком работы по адресу, указанному
в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента.

5.7. Прием жалоб осуществляется Комитетом в соответствии с графиком приема граждан по адресам, указан-
ным в подпункте 1.3.2 настоящего административного регламента.

5.8. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. В электронной форме жалоба подается Заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации в сети Интернет (www.citymurmansk.ru);
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в) регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51.gosuslugi.ru).
5.10. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-

ного регламента, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность За-
явителя, не требуется.

5.11. Жалоба может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО», юридический адрес: 183031, г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д. 1, тел. (8152) 99-42-44, факс 41-05-66, адрес электронной почты info@mfc51.ru.

Информация о месте нахождения отделений ГОБУ «МФЦ МО»:
а) в Ленинском административном округе города Мурманска 183034, г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 26;
б) в Октябрьском административном округе города Мурманска 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45;
в) в Первомайском административном округе города Мурманска 183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 26.
При поступлении жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в Администрацию или Комитет в порядке и сроки,

которые установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Администрацией или Комитетом (далее
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
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5.12. В Администрации и Комитете определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, ко-
торые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим органам учреждений и их должностных
лиц, предоставляющих государственные услуги, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от
10.12.2012 № 620-ПП, и раздела 5 настоящего административного регламента.

5.13. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Адми-
нистрацией или Комитетом от Заявителя жалобы в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя,
или в электронной форме.

5.14. Заявитель имеет право на получение в Администрации и Комитете информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию или Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. В случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация города
Мурманска или Комитет принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения, в том числе выдает Заявителю ре-
зультат государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

5.18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет направляет Заявителю в письменной
форме и по желанию Заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подписыва-
ется главой администрации города Мурманска, на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Ко-
митета председателем Комитета.

5.20. Администрация или Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с разделом 5 настоящего административного

регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.22. Жалоба считается рассмотренной, если в установленный срок дан письменный ответ Заявителю по су-
ществу поставленных в жалобе вопросов.

5.23. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, то решения, приня-
тые в рамках предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке

Приложение № 1
к административному регламенту

Журнал предварительной записи граждан на прием
по вопросам предоставления государственных услуг

Приложение № 2
к административному регламенту

Начальнику отдела опеки и попечительства комитета
по образованию администрации города Мурманска
_____________________________________________ ,

(Ф.И.О. Заявителя)
_____________________________________________ ,

опекуна (попечителя), приемного родителя,
законного представителя несовершеннолетнего

_____________________________________________ ,
(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)

проживающего(-ой) по адресу:
_____________________________________________

заявление
Прошу назначить _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)
ежемесячную жилищно-коммунальную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) по ад-
ресу: ____________________________________________________________________________________________ ,
и перечислять денежные средства на лицевой счет № ___________________________________________________,
открытый в ________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации, в которой открыт лицевой счет)
на имя ___________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
________________ ________________

(дата) (подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту

Начальнику отдела опеки и попечительства комитета
по образованию администрации города Мурманска
_____________________________________________ ,

(Ф.И.О. Заявителя)
_____________________________________________ ,

опекуна (попечителя), приемного родителя,
законного представителя несовершеннолетнего

_____________________________________________ ,
(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)

проживающего(-ой) по адресу:
_____________________________________________

заявление

Прошу назначить мне ежемесячную жилищно-коммунальную выплату на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (ЕЖКВ) по адресу: _____________________________________________________________________
и перечислять денежные средства на лицевой счет № __________________________________________________ ,
открытый в _______________________________________________________________________________________ ,

(наименование кредитной организации, в которой открыт лицевой счет)
на имя ____________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. Заявителя)
________________ ________________

(дата) (подпись)

Приложение № 4
к административному регламенту

Показатели доступности и качества
предоставления государственной услуги

Приложение № 5
к административному регламенту

Блок-схема последовательности административных действий (процедур)

Приложение № 6
к административному регламенту

Форма расписки в получении документов

В соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление до-
полнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в
трудной жизненной ситуации» принято Заявление
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
и приложенные к нему следующие документы на ___ л.:

Принял: __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность должностного лица, принявшего документы)

________________ ________________
(дата) (подпись)

Приложение № 7
к административному регламенту

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Отдел опеки и попечительства
пр.Героев-североморцев, д.33, __________________________________________
г. Мурманск, 183031 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес Заявителя)
тел./факс (815-2) 43-38-11
e-mail: pravadeti@ yandex.ru
_____________№ __________
на __________от ___________

О направлении уведомления о назначении
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
(об отказе в назначении ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты)

Уважаемый(ая) _____________________________!

По итогам рассмотрения Вашего заявления по вопросу назначения и выплаты ежемесячной жилищно-комму-
нальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) Вам (несовершеннолетнему
____________________________________________ по адресу: _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
сообщаем следующее.

В соответствии с решением комиссии по принятию решения о назначении ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты от _____ , протокол № _______ принято решение о назначении (об отказе в назначении с указанием при-

(дата)
чин отказа) Вам (несовершеннолетнему_________________________) ежемесячной жилищно-оммунальной выплаты

(фамилия, имя, отчество)
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Начальник отдела ________________________ /_____________________
подпись расшифровка подписи

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
заявителя

Адрес регистрации, места
жительства, контактный телефон

Дата и время
приема

Причина обра-
щения

1 2 3 4 5

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги Нормативное значе-

ние показателя

Показатели доступности предоставления государственной услуги

1. Процент Заявителей, удовлетворенных графиком работы Отдела 95%

2. Процент Заявителей, ожидающих в очереди при подаче Заявления и документов не
более 15 минут 100%

3. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим, ответственным за
предоставление государственной услуги, при предоставлении государственной услуги не более 2

4. Возможность получения государственной услуги в электронном виде да
Показатели качества предоставления государственной услуги

5. Процент достоверности информации о предоставлении государственной услуги 100%

6. Количество каналов получения информации по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги 6

7. Процент случаев предоставления государственной услуги в установленный срок с
момента приема документов 100%

8. Процент обоснованных жалоб 0%

9. Процент Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания 100%

10.
Процент Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих, ответственных за предоставление государственных услуг (профессиональное
мастерство)

100%

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров
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4.1. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования город Мурманск
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получа-
телями субсидий.

4.1.1. Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Получателем субсидии Отчета и под-
тверждающих документов осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии в соответствии с заключенным Соглашением (далее – Проверка).

В случае поступления Отчета и подтверждающих документов в срок до 16 декабря текущего финансового года
проверка осуществляется в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года.

В случае поступления Отчета и подтверждающих документов после 16 декабря отчетного финансового года
проверка осуществляется в срок не позднее 15 января текущего финансового года.

4.1.2. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблю-
дения условий предоставления Субсидии в соответствии с требованиями Порядка осуществления контрольно-
счетной палатой города Мурманска полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвер-
жденного решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204.

4.1.3. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с требованиями Порядка осу-
ществления управлением финансов администрации города Мурманска полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением администрации го-
рода Мурманска от 25.09.2014 № 3126.

4.1.4. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых в соответствии
с заключенным Соглашением документов и за целевое использование Субсидии в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае выявления по результатам Проверки фактов нарушения Получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении Субсидии, Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления на-
рушения направляет Получателю субсидии письменное уведомление о возврате денежных средств (далее – Уве-
домление).

Возврат средств Субсидии производится Получателем субсидии в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
получения Уведомления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Уве-
домлении.

4.3. В случае установления по результатам Проверки фактов недостижения Получателем субсидии показате-
лей, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установле-
ния нарушения направляет Получателю субсидии письменное уведомление о возврате денежных средств (далее
– Уведомление).

Возврат средств Субсидии производится Получателем субсидии в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
получения Уведомления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Уве-
домлении.

4.4. В случае установления по результатам Проверки образования неиспользованного в отчетном финансовом
году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения Комитета, принятого по согла-
сованию с управлением финансов администрации города Мурманска, о наличии потребности в указанных сред-
ствах, Комитет в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения Проверки направляет Получателю субсидии
письменное извещение о возврате денежных средств (далее – Извещение).

Возврат остатков Субсидии производится Получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-
лучения Извещения по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Изве-
щении.

4.5. В случае установления по результатам Проверки образования неиспользованного в текущем финансовом
году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат Комитет в течение 3 (трех) рабочих дней после про-
ведения Проверки направляет Получателю субсидии Извещение.

Возврат остатков Субсидии производится Получателем субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полу-
чения Извещения по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Изве-
щении.

4.6. В случае, если Получатель субсидии не произвел возврат средств Субсидии в сроки, установленные пунк-
тами 4.2-4.5 настоящего Порядка, Субсидия взыскивается в доход бюджета города Мурманска в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 17.04.2017 № 1090

Положение
о проведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений

«Мурманск молодежный»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских обще-
ственных объединений «Мурманск молодежный» (далее – Положение, Конкурс) определяет:

- требования к соискателям, представляющим конкурсные заявки на участие в Конкурсе;
- требования к оформлению документов на участие в Конкурсе;
- порядок представления и приема документов на участие в Конкурсе;
- состав и порядок работы конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса;
- порядок проведения Конкурса и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель проведения Конкурса – отбор проектов молодежных и детских общественных объединений, имеющих

право на получение субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с реализацией социально-значимых проектов (программ) молодежных и детских
общественных объединений (далее – Объединения, Субсидия, Проект).

Под Проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни го-
рода Мурманска, предусмотренных решением Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 № 16-214 «Об
утверждении Положения о муниципальной поддержке молодежных и детских общественных объединений в го-
роде Мурманске».

1.3. Основным принципом организации и проведения отбора Проектов для предоставления Объединениям Суб-
сидии является создание равных условий для всех соискателей и участников Конкурса.

Соискателями считаются молодежные и детские общественные объединения, представившие конкурсные за-
явки на участие в Конкурсе (далее – Соискатели).

Участниками Конкурса считаются Соискатели, допущенные к участию в Конкурсе решением конкурсной ко-
миссии по определению победителей конкурса Проектов, сформированной и действующей в соответствии с на-
стоящим Положением (далее – Конкурсная комиссия, Участники Конкурса).

1.4. Победителям Конкурса предоставляются Субсидии в соответствии с порядком предоставления субсидии
молодежным и детским общественным объединениям города Мурманска (далее – Порядок).

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет комитет по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее – Комитет).

Комитет выполняет следующие функции:
- организует проведение заседаний Конкурсной комиссии;
- предоставляет разъяснения по вопросам проведения Конкурса и оформления документов на Конкурс;
- принимает в соответствии с установленными сроками оформленные документы от Соискателей на участие в

Конкурсе;
- оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
- информирует Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса;
- готовит проекты соглашений с победителями Конкурса, организует процесс их заключения;
- обеспечивает в установленном порядке хранение представленных Соискателями конкурсных заявок на уча-

стие в Конкурсе.
2. Требования к Соискателям

К участию в Конкурсе допускаются Объединения, соблюдающие следующие условия:
- являются юридическими лицами;
- осуществляют свою деятельность на территории города Мурманска не менее одного года с момента его го-

сударственной регистрации;
- численность составляет не менее 5 человек;
- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротстве).
Объединения, не являющиеся юридическими лицами, допускаются к участию в Конкурсе при условии реали-

зации Проекта совместно с Объединениями, являющимися юридическими лицами, на основании договора о со-
вместной деятельности.

3. Требования к оформлению документов на участие в Конкурсе

3.1. Пакет документов на участие в Конкурсе готовится Соискателем в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения и передается Комитету в сроки, указанные в извещении о Конкурсе. Расходы Соискателя на под-
готовку пакета документов возмещению не подлежат.

3.2. Пакет документов на участие в Конкурсе включает в себя:
- заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- заявление на участие в Конкурсе согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- копии учредительных документов Соискателя (устав, свидетельство о государственной регистрации);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о Соискателе, выданная не

ранее чем за один месяц до окончания срока приема Заявок;
- копию протокола общего собрания об избрании руководителя Объединения с указанием его членов;
- информацию о деятельности Соискателя за год, предшествующий Конкурсу (сведения о реализованных Про-

ектах в сфере молодежной политики);
- план мероприятий Соискателя на текущий финансовый год;
- дополнительную информацию о Соискателе, относящуюся к данному Проекту (брошюры, ежегодные отчеты,

рецензии, письма-поддержки Проекта от соорганизаторов Проекта);
- договор о совместной деятельности в случае реализации Проекта двумя (или более) Объединениями;
- справка в произвольной форме об отсутствии задолженности по ранее представленным средствам бюджета

муниципального образования город Мурманск на безвозмездной и безвозвратной основе.
3.3. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в печатном виде на стандартных листах формата А4,

сброшюровываются в одну или несколько папок, нумеруются, скрепляются записью «Прошито и пронумеровано
___ листов» с указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя Соискателя, заверяется подписью
руководителя Соискателя и печатью Соискателя (при наличии). Последовательность подшивки документов должна
соответствовать последовательности документов, указанных в Заявке.

3.4. Исправления в документах не допускаются.
3.5. Размер средств, запрашиваемых по Заявке на реализацию Проекта в рамках Конкурса, не должен пре-

вышать максимальный размер Субсидии, предусмотренный Порядком.

4. Порядок предоставления и приема документов на участие в Конкурсе

4.1. Заявка представляется Соискателем в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса, на бумаж-
ном носителе в Комитет по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 11, тел. (8152) 45-36-14,
45-35-57.

4.2. Комитет регистрирует Заявку в день ее поступления и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации
осуществляет проверку предоставленных документов на их соответствие требованиям настоящего Положения
(далее – Проверка).

4.3. В случае несоблюдения Соискателем требований, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения,
Комитет в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения Проверки направляет Соискателю уведом-
ление об отказе в приеме документов на участие в Конкурсе с указанием причин отказа.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению в сроки приема Заявок, указанные в из-
вещении о проведении Конкурса, при соблюдении условий, предусмотренных в разделе 3 настоящего Положения.

4.4. Повторная проверка документов на предмет их соответствия требованиям раздела 3 настоящего Поло-
жения производится Комитетом в сроки, установленные пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.5. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения Комитет в сроки,
указанные в извещении о проведении Конкурса, направляет их на рассмотрение Конкурсной комиссии.

4.6. Заявка может быть отозвана Соискателем до окончания срока подачи Заявок путем направления Комитету
соответствующего письменного обращения. Отозванные Заявки не учитываются при определении количества За-
явок, представленных на участие в Конкурсе.

4.7. Заявки, допущенные к участию в Конкурсе, по окончании Конкурса Соискателям не возвращаются.

5. Состав и порядок работы Конкурсной комиссии

5.1. Персональный состав Конкурсной комиссии, в том числе кандидатуры председателя, заместителя и сек-
ретаря, утверждаются постановлением администрации города Мурманска.

5.2. В состав Конкурсной комиссии включаются семь человек: два представителя от Совета депутатов города
Мурманска (по согласованию), два представителя Комитета, один представитель администрации города Мурман-
ска, один представитель средств массовой информации, один представитель централизованной бухгалтерии по
обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска.

В состав Конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся учредителями, членами, работниками Со-
искателей или Участников Конкурса.

5.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 № 16-214 «Об утверждении По-
ложения о муниципальной поддержке молодежных и детских общественных объединений в городе Мурманске»,
а также настоящим Положением.

5.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в его работе приняло участие более по-
ловины членов состава Конкурсной комиссии.

5.5. Сроки заседания Конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении Конкурса.
5.6. На заседании Конкурсная комиссия определяет победителей из числа Участников Конкурса. Каждый член

Конкурсной комиссии оценивает Заявки по критериям, определенным разделом 6 настоящего Положения.
5.7. Каждый член Конкурсной комиссии обладает одним голосом. Решения Конкурсной комиссии принимаются

простым большинством голосов по результатам открытого голосования.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Конкурсной комиссии, участво-

вавших в голосовании. В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
5.8. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседаний Конкурсной комиссии, которые под-

писываются председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

6. Порядок проведения Конкурса и определение победителей Конкурса

6.1. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса и о его результатах осуществляется Коми-
тетом:

- посредством размещения извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Комитета в сети Интер-
нет (www.komitet51.ru) и на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymu-
rmansk.ru);

- путем предоставления консультаций при личном или письменном обращении представителя Объединения в Ко-
митет по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 11, тел. (8152) 45-36-14, 45-35-57, электрон-
ный адрес: ksdm@citymurmansk.ru.

6.2. Извещение об условиях и предмете Конкурса, его критериях, требованиях к участникам, порядка оценки
конкурсных заявок, о месте и сроках проведения Конкурса, порядке представления заявок на участие в Кон-
курсе, а также порядка и сроков объявления результатов (определения победителей и предоставления субсидии)
и их размер размещается на официальном сайте Комитета в сети Интернет (www.komitet51.ru) и на официальном
сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru). Срок приема документов не
может быть менее 10 рабочих дней со дня размещения извещения.

6.3. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки Участников и определяет победителей Конкурса по итогам
рассмотрения Проектов не позднее 10 рабочих дней с момента окончания приема заявок.

6.4. Оценка представленных на Конкурс Проектов осуществляется Конкурсной комиссией по 100-балльной
шкале в соответствии с критериями оценок для Проектов.

6.5. Критерии оценки Проектов:

6.6. Размер Субсидии рассчитывается на основе баллов, полученных каждым отобранным Проектом в соот-
ветствии с критериями оценки, установленными в рамках проведения Конкурса.

6.6.1. Максимальный размер Субсидии на реализацию Проекта в рамках Конкурса составляет 500 000 (пять-
сот тысяч) рублей.

6.6.2. Конкурсная комиссия выполняет расчет итогового рейтинга каждой Заявки по следующей формуле:
G = F / y;
F = Ai + Bi + Ci + Di + Ei;
где:
G–итоговая оценка Заявки (баллы);
F–сумма баллов каждого из членов жюри по каждому из критериев оценки;
A, B, C, D, E – критерии оценки;
i – вес критерия;

Критерии оценки Баллы Вес критерия (i)

A Значимость Проекта (вклад в решение общественно значимых задач на территории
города Мурманска) 0-100 0,4

B Масштабность Проекта – привлечение партнеров к реализации Проекта, дополни-
тельных источников финансирования 0-100 0,1

C Уникальность Проекта (предложение новых способов в решении заявленных проблем) 0-100 0,1

D Эффективность Проекта – достижение видимых результатов в соответствии с за-
траченными ресурсами 0-100 0,3

E Адресность Проекта – ориентация на молодежь и решение ее социальных проблем 0-100 0,1
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y – количество присутствующих членов Конкурсной комиссии.
6.7. Проект набравший:
- от 90 до 100 баллов получает 100% запрашиваемой по Заявке суммы, но не более установленного в соот-

ветствии с пунктом 6.6.1 максимального размера Субсидии;
- от 70 до 90 баллов получает 75% запрашиваемой по Заявке суммы, но не более установленного в соответ-

ствии с пунктом 6.6.1 максимального размера Субсидии;
- от 50 до 70 баллов получает 50% запрашиваемой по Заявке суммы, но не более установленного в соответ-

ствии с пунктом 6.6.1 максимального размера Субсидии.
Проект, набравший менее 50 баллов, не получает Субсидию.
6.8. Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Конкурсной комис-

сии по определению победителей Конкурса:
- издает приказ о предоставлении Субсидии на реализацию Проектов победителям Конкурса;
- размещает результаты конкурса на официальном сайте Комитета в сети Интернет (www.komitet51.ru) и на

официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru).
6.9. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
- для участия в Конкурсе Заявок не поступило или поступила одна Заявка;
- к участию в Конкурсе ни один из Соискателей, подавших Заявки, не допущен.
6.10. По письменному запросу Участника Комитет обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения за-

проса предоставить ему выписку из решения Конкурсной комиссии.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса проектов (программ) молодежных

и детских общественных объединений «Мурманск молодежный»

Регистрационный номер:___________________ Дата регистрации: ________

Заявка
на участие в конкурсе проектов (программ)

молодежных и детских общественных объединений
«Мурманск молодежный»

________________________________________________________________
Наименование молодежного или детского общественного объединения

Руководитель объединения __________________ /____________________/

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса проектов (программ)

молодежных и детских общественных объединений
«Мурманск молодежный»

Заявление
на участие в конкурсе проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений

«Мурманск молодежный»

Руководитель объединения __________________ /____________________/

(Ф.И.О.)
Руководитель Проекта __________________ /____________________/

(Ф.И.О.)
МП (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017 № 1111

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 28.09.2015
№ 2714 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам и заключение
соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся

в государственной или муниципальной собственности»
(в ред. постановления от 19.04.2016 № 1019)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мур-
манск, на основании приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
также требований к их формату», решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об
утверждении Порядка управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мур-
манск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», руководству-
ясь постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 28.09.2015 № 2714 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам и заключение соглашений об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (в ред. постановления от 19.04.2016 № 1019) (далее – постановление) следующее изменение:

- в преамбуле постановления слова «административных регламентов исполнения муниципальных функций и» ис-
ключить.

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам и заключение со-
глашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 28.09.2015
№ 2714 (в ред. постановления от 19.04.2016 № 1019), следующие изменения:

2.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам и заключение соглашений
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности» (далее – административный регламент) изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.

2.2. Приложения №№ 1, 6, 7 и 8 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложениям №№ 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.

2.3. В приложении № 2 к административному регламенту слова «Главе администрации города Мурманска» за-
менить словами «Комитет имущественных отношений города Мурманска».

№
п/п Наименование Кол-во страниц од-

ного экземпляра

1 Заявление на участие в конкурсе проектов (программ) молодежных и детских обще-
ственных объединений «Мурманск молодежный»

2 Копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации)

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о Со-
искателе, выданная не ранее чем за один месяц до окончания срока приема Заявок

4 Копия протокола общего собрания об избрании руководителя Объединения с указанием
его членов

5 Информация о деятельности Соискателя за год, предшествующий Конкурсу

6 План мероприятий Соискателя на текущий финансовый год

7 Дополнительная информация о Соискателе, относящаяся к данному Проекту (брошюры,
ежегодные отчеты, рецензии, письма-поддержки Проекта от соорганизаторов Проекта)

8 Договор о совместной деятельности в случае реализации Проекта двумя (или более)
Объединениями

9
Справка в произвольной форме об отсутствии задолженности по ранее представлен-
ным средствам бюджета муниципального образования город Мурманск на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе

1. Титульный лист (все разделы заполняются Объединением)

Полное название молодежного или детского общественного объединения:

Ф.И.О. руководителя Проекта, должность в Объединении:

Название Проекта:

Проблема, на решение которой направлен Проект:

Краткое описание предыдущей деятельности, если данный Проект является ее про-
должением:

Цель и задачи Проекта:

Описание основных этапов Проекта, этапы и сроки реализации Проекта:

Ожидаемые результаты Проекта (перечислить конкретные ожидаемые результаты,
обеспечивающие реализацию цели и задачи Проекта):

Показатели (указать показатели (индикаторы), которые будут использованы для оценки
развития Проекта и его результатов, и как результаты Проекта могут быть измерены
(оценены).

Необходимо указать индикатор оценки каждого мероприятия Проекта:

Календарный план реализации Проекта (представить детальное расписание Проекта, вклю-
чая планируемые даты начала и окончания работ, описанные в этой заявке. Указать от-
дельные этапы работ, если это применимо):

Запрашиваемый объем финансирования Проекта

Общий бюджет Проекта, руб.:

Запрашиваемая сумма в рамках конкурса, руб.:

Наименование рас-
ходов

Запрашиваемая
сумма, руб. Вклад из других источников, руб. Всего,

руб.

Обоснование
необходимых

расходов

Оплата товаров,
работ, услуг, в том
числе:

х х х

Арендная плата, в
том числе:

х х х

Уплата налогов, сбо-
ров, страховых взно-
сов и иных обяза-
тельных платежей в
бюджетную систему
РФ, в том числе:

Итого:

2. Дополнительная информация об Объединении:

Адрес Объединения (+индекс)
Фактический:

Почтовый:

Телефон/факс

Электронная почта

Интернет-страница

Организационно-правовая форма объединения (как в свидетельстве о регистрации)

Партнеры (Если в Проекте участвует более одного Объединения, представить ин-
формацию о других партнерах)

Наименование организации – партнера

Адрес организации – партнера (+индекс)
Фактический:
Почтовый:

Телефон/факс (+код города)

Электронная почта

Интернет-страница

Ф.И.О. контактного лица организации – партнера

Сотрудники Проекта (представить список всех сотрудников объединения (включая ру-
ководителя Проекта и внешних консультантов, которые будут участвовать в Проекте.)
Указать их роль в Проекте.

Информация о деятельности объединения (описать цели объединения и его историю
(кратко). Указать главные достижения и существующие направления работы (основ-
ные направления).

Место Проекта в контексте социально-экономического развития города Мурманска

Ф.И.О., должность, телефон руководителя Проекта

Руководитель Объединения (Ф.И.О., должность, телефон)

3. Реквизиты Объединения

ИНН Объединения

КПП Объединения

Наименование учреждения банка

Местонахождение банка

Номер расчетного счета Объединения

Корреспондентский счет

БИК банка:

Наименование объединения (как в платежных поручениях)
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска

от 18.04.2017 № 1111

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам
и заключение соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся

в государственной или муниципальной собственности»

1. Общие положения

1.1. Цель разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам и заключение соглашений
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (далее – Регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан с целью повышения ка-
чества и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее заявителей и определяет сроки
и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги

Заявителями муниципальной услуги являются физические лица (граждане, индивидуальные предприниматели –
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица), организации (юридические лица) (далее – Заявители), обратив-
шиеся с заявлением о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование, аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или
о заключении договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными участ-
ками, соглашений об установлении сервитута, необходимых для реализации их прав, законных интересов либо ис-
полнения возложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

1.3. Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. Информация, представляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и об-
щедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляют председатель, заме-

стители председателя, муниципальные служащие отдела по земельным ресурсам, отдела аренды и контроля за
поступлением арендной платы за землю и отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом коми-
тета имущественных отношений города Мурманска (далее – Комитет).

Адрес Комитета: 183038, город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10.
Адрес электронной почты Комитета: kio@citymurmansk.ru.
Телефоны для справок: (8152) 42-83-43 (приемная), (8152) 45-09-63 (факс).
График приема граждан председателем Комитета: нечетные четверги каждого месяца с 15.00 до 17.00 (по

предварительной записи); заместителями председателя Комитета – по предварительной записи.
График работы отдела по земельным ресурсам, отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за

землю и отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом Комитета:
- понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00;
- пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема граждан в отделе по земельным ресурсам, отделе аренды и контроля за поступлением аренд-

ной платы за землю и отделе управления и распоряжения муниципальным имуществом Комитета (4 этаж, каби-
нет 415) осуществляется в соответствии с графиком работы.

Телефон для справок: (8152) 45-37-91.
1.3.3. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц по процедуре предоставления муниципальной

услуги осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям в произвольной форме, поступившим в адрес Комитета

посредством почтовых отправлений или электронных средств коммуникации.
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону муниципальный служащий,

осуществляющий информирование, обязан назвать наименование Комитета, свою должность, фамилию, имя и от-
чество и проинформировать заинтересованное лицо:

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах,
которые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет получит в рамках межведом-
ственного взаимодействия, если Заявитель не представит их по собственной инициативе;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих.
Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц муниципальный служащий, осуществляющий ин-

формирование, проводит личный прием граждан, он вправе предложить заинтересованному лицу обратиться по
телефону позже, либо, в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о воз-
можности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информирования муници-
пальный служащий, осуществляющий информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить
действия, которые необходимо предпринять заинтересованному лицу.

Муниципальный служащий, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры
для дачи полного ответа на вопросы, поставленные заинтересованным лицом.

При личном обращении заинтересованных лиц муниципальный служащий, осуществляющий прием и информи-
рование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий, осу-
ществляющий индивидуальное устное информирование, не может в данный момент ответить на вопрос само-
стоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать другое время для устного информирования;
в) в двухнедельный срок с момента обращения заинтересованного лица дать консультацию по контактному те-

лефону, указанному заинтересованным лицом.
Муниципальный служащий, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), дол-

жен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и до-
стоинства.

Продолжительность индивидуального устного информирования должна составлять не более 10 минут. Время
ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересован-
ных лиц за информацией лично) не может превышать 15 минут.

Поступившее в Комитет письменное обращение заинтересованного лица о порядке предоставления муници-
пальной услуги регистрируется в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в Комитете и
после рассмотрения председателем, заместителем председателя Комитета передается для подготовки ответа
муниципальному служащему, ответственному за проведение информирования.

Ответ на обращение оформляется на бланке письма и подписывается председателем, заместителем предсе-
дателя Комитета. Оформление ответа осуществляется с соблюдением требований, установленных Инструкцией
по делопроизводству в администрации города Мурманска.

Текст ответа излагается в простой, четкой и понятной форме.
Ответ направляется почтовой связью или с помощью электронных средств коммуникации (в зависимости от спо-

соба доставки ответа, указанного в письменном обращении или способа обращения Заявителей) в течение 30 дней
с даты регистрации поступившего письменного обращения в Комитете.

1.3.4. Публичное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в сред-
ствах массовой информации, размещения на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (www.go-
suslugi.ru), региональном Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Мурманской области
(www.51.gosuslugi.ru), на информационных стендах, в том числе расположенных в помещении Комитета.

На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
- контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, осу-

ществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;
- образцы оформления заявлений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее

важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
На официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru) в сети Интернет приводится

полный текст настоящего Регламента, график приема по личным вопросам в администрации города Мурманска и
Комитете.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим и физи-
ческим лицам и заключение соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области (далее – Управление Росреестра по Мурманской области) в части получения выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости:

а) об испрашиваемом земельном участке;
б) о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке;
в) о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке;
г) об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке;
- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Мурманску в части получения выписки из государст-

венных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
- ММКУ «Центр по контролю за использованием муниципального имущества» (далее – ММКУ «ЦКИМИ») в части

получения акта обследования земельного участка;
- комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в части по-

лучения копий документов, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1, подпункте 2.1 пункта 2, подпунктах 3.1-3.3
пункта 3, подпунктах 4.1-4.3 пункта 4, подпунктах 5.1-5.3 пункта 5, подпункте 6.1 пункта 6, подпункте 7.1 пункта
7, подпункте 8.1 пункта 8, подпункте 9.1 пункта 9, подпункте 10.1 пункта 10, подпункте 11.1 пункта 11, под-
пункте 12.1 пункта 12, подпунктах 13.1-13.3 пункта 13, подпункте 14.1 пункта 14 приложения № 1 к настоящему
Регламенту.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. Выдача (направление) Заявителю (его уполномоченному представителю) соответствующего постанов-

ления администрации города Мурманска о предоставлении в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное)
пользование земельных участков, об отказе в предоставлении земельного участка или в установлении сервитута
(далее – постановление).

2.3.2. Выдача Заявителю (его уполномоченному представителю) соответствующего договора купли-продажи зе-
мельного участка, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным уча-
стком, соглашения об установлении сервитута (далее – договор/соглашение) на земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. При предоставлении Заявителям земельных участков, на которых расположены здания и сооружения:
- постановление администрации города Мурманска о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно, в постоянное (бессрочное) пользование или об отказе в предоставлении земельного участка принимается и
выдается (направляется) Заявителю (его уполномоченному представителю) в срок, не превышающий тридцати дней
со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка (приложение № 2 к настоящему Регламенту);

- проект договора купли-продажи, договора аренды земельных участков или договора безвозмездного поль-
зования земельным участком подготавливается Комитетом и выдается (направляется) Заявителю (его уполномо-
ченному представителю) с предложением о заключении соответствующего договора в срок, не превышающий
тридцати дней со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка (приложение № 2 к настоящему Рег-
ламенту).

2.4.2. При заключении договора для строительства (для земельных участков, предоставляемых до 01.03.2018)
или для целей, не связанных со строительством (для земельных участков, предоставляемых до 01.01.2018):

– проект договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком
подготавливается Комитетом и выдается (направляется) Заявителю (его уполномоченному представителю) с пред-
ложением о заключении соответствующего договора в срок, не превышающий семи дней с момента подачи за-
явления о заключении договора (приложение № 4 к настоящему Регламенту).

2.4.3. При заключении соглашения об установлении сервитута:
- направление Заявителю (его уполномоченному представителю) уведомления о возможности заключения со-

глашения об установлении сервитута в предложенных Заявителем границах осуществляется Комитетом в срок,
не превышающий тридцати дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении сер-
витута (приложение № 3 к настоящему Регламенту);

- направление Заявителю (его уполномоченному представителю) предложения о заключении соглашения об
установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане террито-
рии осуществляется Комитетом в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления заявления о за-
ключении соглашения об установлении сервитута (приложение № 3 к настоящему Регламенту);

- направление Заявителю (его уполномоченному представителю) проекта соглашения об установлении серви-
тута с предложением о его заключении осуществляется Комитетом в срок, не превышающий тридцати дней со
дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута (приложение № 3 к настоящему
Регламенту);

- постановление администрации города Мурманска об отказе в установлении сервитута принимается и выда-
ется (направляется) Заявителю (его уполномоченному представителю) в срок, не превышающий тридцати дней со
дня подачи заявления о заключении соглашения об установлении сервитута (приложение № 3 к настоящему Рег-
ламенту).

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации1;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»2;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»3;
- Гражданским кодексом Российской Федерации4;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»5;
- Уставом муниципального образования город Мурманск6;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управ-

1 «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014 № 31, ст.4398
2 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, ст. 3822
3 «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001 № 44, ст. 4147
4 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994 № 32, ст. 3301
5 «Российская газета», № 168 от 30.07.2010
6 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск от 10.11.2006
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ления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»7;

- постановлением администрации города Мурманска 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 долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, представляющих муниципальные услуги»8.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, необходимы
следующие документы:

а) заявление о предоставлении земельного участка, на котором расположены здания и сооружения (прило-
жение № 2 к настоящему Регламенту);

б) документы (приложение № 1 к настоящему Регламенту), подтверждающие право Заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов, необходимые для предоставления земельного участка на праве, пред-
усмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и указанном в заявлении;

в) копия документа, подтверждающего личность Заявителя;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка представителя Заявителя;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

2.6.2. Для заключения соглашения об установлении сервитута необходимы следующие документы:
а) заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (приложение № 3 к настоящему Регламенту);
б) копия документа, подтверждающего личность Заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае обращения с заявлением о заключении соглашения об установлении сервитута
представителя Заявителя;

г) копии учредительных документов юридического лица;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

е) схема границ сервитута на кадастровом плане территории, в случае установления сервитута в отношении
части земельного участка;

ж) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся Заявителем, ходатайствующим о заключении соглашения об установлении сервитута;

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

2.6.3. Для заключения договора, при предоставлении Заявителям земельных участков для строительства или
для целей, не связанных со строительством, необходимы следующие документы:

а) заявление о заключении договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком (приложение № 4 к настоящему Регламенту);

б) копия документа, подтверждающего личность Заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае обращения с заявлением о заключении договора представителя Заявителя;
г) копии учредительных документов юридического лица;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

е) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся Заявителем, ходатайствующим о заключении договора;

ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

2.6.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1, подпункте 2.1
пункта 2, подпунктах 3.1-3.3 пункта 3, подпунктах 4.1-4.3 пункта 4, подпунктах 5.1-5.3 пункта 5, подпункте 6.1
пункта 6, подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 8.1 пункта 8, подпункте 9.1 пункта 9, подпункте 10.1 пункта 10, под-
пункте 11.1 пункта 11, подпункте 12.1 пункта 12, подпунктах 13.1-13.3 пункта 13, подпункте 14.1 пункта 14 при-
ложения № 1 к настоящему Регламенту, возложена на Заявителя.

2.6.5. В случае если документы, указанные в пункте 2.6.4, направлялись в комитет градостроительства и тер-
риториального развития администрации города Мурманска с заявлением о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, их копии Комитет запрашивает самостоятельно в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в комитете градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска, если Заявитель не представил их по собственной инициативе.

2.6.6. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах «а», «в» – «д» пункта 2.6.1, подпунктах
«а» – «е» пункта 2.6.2 и подпунктах «а» – «д» пункта 2.6.3 настоящего Регламента, возложена на Заявителя.

2.6.7. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1.4-1.8 пункта 1, подпунктах 2.2,
2.3 пункта 2, подпунктах 3.4-3.6 пункта 3, подпунктах 4.4-4.7 пункта 4, подпунктах 5.4-5.6 пункта 5, подпунктах
6.2, 6.3 пункта 6, подпунктах 7.2, 7.3 пункта 7, подпунктах 8.2, 8.3 пункта 8, подпункте 9.2 пункта 9, подпунктах
10.2, 10.3 пункта 10, подпунктах 11.2, 11.3 пункта 11, подпунктах 12.2-12.4 пункта 12, подпунктах 13.4-13.6
пункта 13, подпункте 14.2 пункта 14 приложения № 1 к настоящему Регламенту, а также перечисленные в под-
пунктах «ж», «з» пункта 2.6.2 и подпунктах «е», «ж» пункта 2.6.3 настоящего Регламента, Комитет запрашивает
самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Инспекции Федеральной на-
логовой службы по городу Мурманску, Управлении Росреестра по Мурманской области в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если Заявитель не представил их по
собственной инициативе.

2.6.8. Запрещается требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами.

2.6.9. Заявители вправе представить документы, которые должны быть получены Комитетом посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

2.6.10. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством
электронных печатающих устройств.

Заявления юридических лиц оформляются печатным способом на официальном бланке организации, подписы-
ваются ее руководителем (лицом, исполняющим его обязанности).

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо
в копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.

2.6.11. Заявления, указанные в приложениях №№ 2, 3, 4 к настоящему Регламенту, а также документы, ука-
занные в приложении № 1 к настоящему Регламенту, пунктах 2.6.1 – 2.6.3 настоящего Регламента, по выбору
Заявителя могут быть представлены посредством:

- личного обращения Заявителя или обращения уполномоченного представителя Заявителя;
- направления по почте;
- в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области, органами местного само-
управления и направлены в Комитет с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – ТКС) в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Регламента.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе отсутствуют.
Основаниями для отказа в приеме документов в электронном виде являются:
- подписание документов несоответствующими электронными подписями;
- недействительный статус сертификатов электронных подписей на документах;
- электронные подписи документов не являются подлинными;
- 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;
- представление заявления с нарушением порядка и способов подачи заявления в форме электронного доку-

мента, а также требований к формату заявления и прилагаемых к нему документов, установленных приказом Ми-
нэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.

Отказ в приеме документов должен быть мотивирован.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.8.1. При предоставлении земельных участков, на которых расположены здания и сооружения:
- наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации;
- наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской обла-

сти положений, в соответствии с которыми не разрешается использование земельного участка в целях, указан-
ных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- земельный участок, указанный в заявлении о его предоставлении, расположен на территории, в отношении кото-
рой уполномоченным органом принято решение о подготовке документации по планировке территории в целях даль-
нейшего формирования земельных участков для предоставления их гражданам в собственность бесплатно по основа-
ниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;

- наличие судебных споров о правах на земельный участок и (или) на расположенные на нем объекты недви-
жимого имущества, в том числе о границах земельного участка, о его площади, о разрешенном использовании
земельного участка, до дня вступления в законную силу судебного решения.

2.8.2. При заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности:

- заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, который не вправе за-
ключать соглашение об установлении сервитута;

- планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с фе-
деральными законами;

- установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его раз-
решенным использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка.

2.8.3. При предоставлении земельных участков для строительства или для целей, не связанных со строитель-
ством (при заключении договора), – постановление о предоставлении Заявителю земельного участка для строи-
тельства или для целей, не связанных со строительством, не принято.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата муниципальной услуги

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов при личном обращении Заявителя для
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента, при личном обращении Заявителя не должно
превышать 15 минут.

2.10.3. Время ожидания в очереди на прием к председателю, заместителям председателя Комитета или для
получения консультации не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день с даты по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Центральный вход в здание, в котором расположен Комитет, должен быть оборудован специальной ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Комитета.

2.12.2. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для
ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получа-
телей муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.12.3. Места для ожидания должны быть оборудованы информационными стендами, а также столами,
стульями, скамьями и т.д., необходимыми для оформления Заявителем документов (заявления, запроса).

2.12.4. Прием Заявителей осуществляется муниципальными служащими Комитета, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, на своих рабочих местах в служебных кабинетах в соответствии с графиком
приема (пункт 1.3.2 настоящего Регламента). На двери кабинета размещается информация о номере кабинета,
фамилии, имени, отчестве и должности лица, осуществляющего прием.

2.12.5. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой
противопожарной сигнализации.

2.12.6. Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет, необходимым информа-
ционным базам данных, информационным правовым системам, печатающим и сканирующим устройствами; должны
иметь функциональную мебель, телефонную связь, канцелярские принадлежности.

2.13. Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- время ожидания при подаче заявления и документов для получения муниципальной услуги;
- график работы Комитета;
- количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим при предоставлении муниципальной

услуги;
- полнота информации о предоставляемой муниципальной услуге;
- простота и ясность изложения информационных документов.
2.13.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- культура обслуживания (вежливость);
- качество результатов работы муниципальных служащих.
2.13.3. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в

приложении № 5 к настоящему Регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

Бланки заявлений, а также перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
электронном виде размещаются на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),
региональном Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (www.51.gosuslugi.ru).

При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием ТКС общего пользования, в том
числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электрон-
ной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг»9.

В форме электронного документа заявление подается в порядке и способами, установленными приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, а также в соответствии с требованиями к их формату, опре-
деленными этим Приказом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

3.1. Общие положения

7 «Вечерний Мурманск», № 59 от 07.04.2015
8 «Вечерний Мурманск», № 9 от 19.01.2013

9 В случаях если федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства РФ используемый вид электронной
подписи не установлен.
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3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
- рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и принятие решения по заявлению;
- выдача (направление) постановления или выдача договора (соглашения).
3.1.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена:
- в блок-схеме (приложение № 6 к настоящему Регламенту) в случае обращения Заявителя с заявлением о

предоставлении земельного участка, на котором расположены здания и сооружения;
- в блок-схеме (приложение № 7 к настоящему Регламенту) в случае обращения Заявителя с заявлением о за-

ключении договора при предоставлении земельного участка для строительства и для целей, не связанных со
строительством;

- в блок-схеме (приложение № 8 к настоящему Регламенту) в случае обращения Заявителя с заявлением о за-
ключении соглашения об установлении сервитута.

3.2. Прием и регистрация заявления

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муни-
ципальной услуги является поступление от Заявителя (его уполномоченного представителя) заявления по
форме согласно приложениям №№ 2, 3 и 4 к настоящему Регламенту (далее – заявление) и прилагаемых к нему
документов в Комитет.

Заявление может быть направлено Заявителем (его уполномоченным представителем) по почте, электронному
адресу либо представлено лично.

3.2.2. Все поступившие в Комитет заявления подлежат учету в соответствии с правилами регистрации входя-
щей корреспонденции: проставляется номер входящей корреспонденции, данные о поступившем документе вно-
сятся в базу данных автоматизированной системы электронного документооборота Комитета.

3.2.3. Регистрация заявления осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за дело-
производство, в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления.

3.2.4. В день поступления заявления и документов в информационную систему, используемую Комитетом для
предоставления муниципальной услуги (далее – ИС), через Интернет-портал государственных и муниципальных
услуг муниципальный служащий, ответственный за прием заявления и документов в электронной форме, прове-
ряет заявление и полученные документы, полноту и правильность их заполнения и по итогам проверки:

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента, формирует в ИС
уведомление об отказе и направляет его в «Личный кабинет» Заявителя (его уполномоченного представителя);

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента:
- регистрирует в ИС заявление и документы;
- распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет в ИС дальнейшие административные

действия в соответствии с административными процедурами, указанными в настоящем Регламенте.
Уведомление о получении заявления и документов формируется в «Личном кабинете» Заявителя (его уполномочен-

ного представителя) на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг в автоматическом режиме.
3.2.5. В день получения заявления и документов в электронной форме по ТКС муниципальный служащий, от-

ветственный за прием заявления и документов в электронной форме, выполняет в ИС следующие действия:
- формирует извещение о получении заявления и документов, подписывает усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного лица Комитета и направляет его Заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю);

- проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента:
а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента:
- формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа или сообщение об ошибке

в случае невозможности расшифровать документы;
- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Комитета уве-

домление об отказе в приеме документов или сообщение об ошибке и направляет его Заявителю (его уполномо-
ченному представителю);

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7 настоящего Регламента:
- регистрирует заявление и документы;
- формирует уведомление о приеме заявления и документов, подписывает его усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного лица Комитета;
- отправляет уведомление о приеме заявления и документов Заявителю (его уполномоченному представителю);
- распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет дальнейшие действия в соответ-

ствии с административными процедурами, указанными в настоящем Регламенте.
3.2.6. О ходе рассмотрения заявления, полученного через Интернет-портал государственных и муниципальных

услуг, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан направлять ин-
формацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного лица Комитета, на портал государственных и муниципальных услуг.

3.3. Рассмотрение и принятие решения по заявлению

3.3.1. После регистрации заявление с прилагаемыми к нему документами передается в порядке делопроиз-
водства на рассмотрение председателю, заместителю председателя Комитета.

Председатель, заместитель председателя Комитета в течение одного рабочего дня со дня регистрации за-
явления с прилагаемыми к нему документами рассматривает его, выносит резолюцию и направляет начальнику
отдела по земельным ресурсам или начальнику отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за
землю для организации предоставления муниципальной услуги.

Начальником отдела по земельным ресурсам или начальником отдела аренды и контроля за поступлением
арендной платы за землю заявление с резолюцией в течение одного рабочего дня с момента его получения пе-
редается муниципальному служащему, ответственному за подготовку проекта постановления или проекта дого-
вора (соглашения).

3.3.2. Муниципальный служащий, ответственный за подготовку проекта постановления или проекта договора
(соглашения), осуществляет проверку соответствия заявления и представленных документов требованиям на-
стоящего Регламента, полноту представленных документов, наличие или отсутствие оснований для возврата за-
явления или для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении земельного участка возвращается Заявителю (его уполномоченному представи-
телю) в течение десяти дней со дня поступления такого заявления, если оно по форме и содержанию не соот-
ветствует приложениям №№ 2, 3, 4 к настоящему Регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к за-
явлению не приложены документы, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, при предоставлении земель-
ного участка в собственность за плату, заявление в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации пере-
дается муниципальным служащим отдела по земельным ресурсам в отдел управления и распоряжения муници-
пальным имуществом для заключения договора купли-продажи земельного участка.

3.3.3. В случае непредставления Заявителем (его уполномоченным представителем) по собственной инициативе
документов, которые Комитет обязан запросить посредством межведомственного электронного взаимодействия,
муниципальный служащий, ответственный за подготовку проекта постановления или проекта договора (соглаше-
ния), в срок не более пяти рабочих дней с даты получения заявления направляет запросы в:

- Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Мурманску о представлении выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц о юридическом лице или выписки из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе;

- Управление Росреестра по Мурманской области о представлении выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости:

а) об испрашиваемом земельном участке;
б) о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке;
в) о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке;
г) об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в части полу-

чения копий документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, приложенных к за-
явлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения кото-
рого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, указанных в под-
пунктах 1.1-1.3 пункта 1, подпункте 2.1 пункта 2, подпунктах 3.1-3.3 пункта 3, подпунктах 4.1-4.3 пункта 4, под-
пунктах 5.1-5.3 пункта 5, подпункте 6.1 пункта 6, подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 8.1 пункта 8, подпункте 9.1
пункта 9, подпункте 10.1 пункта 10, подпункте 11.1 пункта 11, подпункте 12.1 пункта 12, подпунктах 13.1-13.3
пункта 13, подпункте 14.1 пункта 14 приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Полученные на основании запросов документы приобщаются к заявлению.
3.3.4. Муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам или отдела аренды и контроля за поступле-

нием арендной платы за землю в срок не более двух рабочих дней с даты получения заявления готовит проект
письма в ММКУ «ЦКИМИ» с просьбой обследования земельного участка.

Подписание проекта письма, его регистрация и направление адресату осуществляется в порядке, предусмот-
ренном подпунктами 3.3.8 и 3.3.10 пункта 3.3 раздела 3 настоящего Регламента.

3.3.5. При предоставлении Заявителям земельных участков в собственность бесплатно, постоянное (бессроч-
ное) пользование муниципальный служащий подготавливает и обеспечивает согласование проекта постановления
в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска.

При предоставлении Заявителям земельных участков в аренду, безвозмездное пользование муниципальный
служащий готовит проект договора аренды земельного участка в срок, не превышающий тридцати дней со дня
регистрации заявления.

При предоставлении Заявителю земельного участка в собственность за плату муниципальный служащий гото-
вит проект договора купли-продажи земельного участка в срок, не превышающий тридцати дней со дня регист-
рации заявления.

3.3.6. При заключении соглашения об установлении сервитута муниципальный служащий, ответственный за
подготовку проекта соглашения,

в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации заявления, выполняет одно из следующих действий:
- готовит проект письменного уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута

в предложенных Заявителем (его уполномоченным представителем) границах;
- готовит проект письменного предложения Заявителю (его уполномоченному представителю) о заключении со-

глашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом
плане территории;

- готовит проект соглашения об установлении сервитута.
3.3.7. При наличии предусмотренных настоящим Регламентом оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги муниципальный служащий, ответственный за подготовку проекта постановления, подготавли-
вает и обеспечивает согласование проекта постановления об отказе в предоставлении земельного участка или
об отказе в установлении сервитута в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска.

3.3.8. Проект постановления, проект договора (соглашения) и проекты сопроводительных писем в течение трех ра-
бочих дней согласовываются начальником отдела по земельным ресурсам, начальником отдела аренды и контроля за
поступлением арендной платы за землю или начальником отдела управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством и передаются председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания.

3.3.9. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение двух рабочих дней рассматри-
вает представленные документы, подписывает проект постановления, проект договора (соглашения) и проект со-
проводительного письма, после чего все документы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, пере-
даются муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство.

3.3.10. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство в течение одного рабочего дня:
- заверяет подпись председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) на проекте договора (со-

глашения) гербовой печатью Комитета;
- регистрирует сопроводительное письмо в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в

Комитете: проставляет номер и дату исходящего документа, вносит данные о нем в базу данных автоматизиро-
ванной системы электронного документооборота Комитета;

- направляет проект постановления, проект договора (соглашения) Заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) по адресу, указанному в заявлении либо передает документы муниципальному служащему, ответ-
ственному за подготовку проекта постановления, проекта договора (соглашения) для выдачи Заявителю (его упол-
номоченному представителю) документов на согласование.

При получении проекта постановления, проекта договора (соглашения) для согласования Заявитель (его упол-
номоченный представитель) подтверждает его получение письменно на сопроводительном письме к проекту по-
становления, проекту договора (соглашения).

3.4. Выдача постановления или договора (соглашения)

3.4.1. Выдача постановлений и договоров (соглашений) осуществляется при предъявлении документа, под-
тверждающего полномочия представителя Заявителя в случае обращения с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка представителя Заявителя.

3.4.2. При получении договора (соглашения) Заявитель (его уполномоченный представитель) ставит дату и под-
пись о получении в журнале учета документов, который находится на хранении в Комитете.

Постановление вручается (направляется) Заявителю (его уполномоченному представителю) одним их следую-
щих способов по выбору Заявителя (его уполномоченного представителя):

- непосредственно в Комитете при личном обращении;
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
При получении постановления в Комитете Заявитель (его уполномоченный представитель) подтверждает его по-

лучение письменно на заявлении.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными
служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования

к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными
муниципальными служащими

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими Комитета, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется путем проведе-
ния проверок председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются плановыми и внеплано-
выми.

4.2.2. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
устанавливается перспективными планами работы Комитета.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на осно-
вании поступивших обращений (жалоб), содержащих сведения о неправомерных решениях, действиях (бездей-
ствии) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2.4. При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (плановые проверки), или отдельные вопросы (внеплановые проверки). Вид проверки и срок ее проведения
устанавливается приказом председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности).

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде справки произвольной формы, в которой отмечаются вы-
явленные в ходе проверки недостатки (если такие будут обнаружены) и даются предложения по их устранению.

Справка подписывается муниципальными служащими, участвовавшими в проведении проверки, и утверждается
председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.2.6. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в слу-
чае выявления нарушений прав Заявителей председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) дает ука-
зания по их устранению и осуществляет контроль их исполнения.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе

предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги.

Персональная ответственность за соблюдением муниципальными служащими Комитета, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, требований настоящего Регламента закрепляется в их должностных ин-
струкциях, утверждаемых председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.3.2. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.3.3. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, Комитет сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы
которого нарушены.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям не-
прерывности и действенности (эффективности).

4.4.2. Все плановые проверки осуществляются регулярно, в течение всего периода деятельности Комитета. По
результатам проверок принимаются меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги.

4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги
путем получения информации о ней по телефону, в письменной форме, по электронной почте.

4.4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес Комитета с
просьбой о проведении проверки соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов Заявителей при предоставлении
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актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов Заявителей при предоставлении
муниципальной услуги.

4.4.5. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по обращению проверки направляется в
адрес инициировавших ее граждан, их объединений и организаций в сроки, установленные пунктом 5.9 настоя-
щего Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) Ко-
митета, его должностных лиц или муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами;

ж) отказ Комитета, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронной
форме.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а) официального сайта администрации города Мурманска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (www.citymurmansk.ru);
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в) регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51.gosuslugi.ru).
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.6 настоящего Регламента, могут

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя,
не требуется.

5.4. Жалоба подается в свободной форме и должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического

лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо муни-
ципальных служащих;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Прием жалоб осуществляется Комитетом по адресу: город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, в ра-
бочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00; перерыв с
13.00 до 14.00; e-mail:kio@citymurmansk.ru; администрацией города Мурманска по адресу: город Мурманск, про-
спект Ленина, дом 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница и предпраздничные дни –
с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; е-mail:citymurmansk@citymurmansk.ru.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью

Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без дове-
ренности.

5.7. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги подается в Комитет. В случае если
обжалуются решения председателя Комитета либо должностного лица, исполняющего его обязанности, жалоба
подается в администрацию города Мурманска.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем через отделения Государственного областного бюджетного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской
области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»).

Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому административному округу города Мурманска:
Адрес: 183034, город Мурманск, улица Алексея Хлобыстова, дом 26.
Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.
Телефон для справок: (8152) 22-60-36.
Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому административному округу города Мурманска:
Адрес: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 45.
Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.
Телефон для справок: (8152) 44-34-58.
Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Первомайскому административному округу города Мурманска:
Адрес: 183052, город Мурманск, улица Генерала Щербакова, дом 26.
Адрес электронной почты: info@mfc51.ru.
Телефон для справок: (8152) 52-12-89.
5.9. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены Комитетом.

В случае обжалования отказа Комитета, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Комитет при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения, в том числе выдает Заявителю ре-
зультат муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет направляет Заявителю в письменной форме
и, по желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, исполняющим
его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска – главой администрации го-
рода Мурманска (лицом, временно исполняющим полномочия главы администрации города Мурманска).

5.13. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жа-

лобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Руководитель объединения __________________ /____________________/

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 18.04.2017 № 1111
Приложение № 1

к Регламенту
Перечень документов, подтверждающих право Заявителя

на приобретение земельного участка без проведения торгов

№
п/п

Вид права, на кото-
ром осуществляется
предоставление зе-

мельного участка бес-
платно или за плату

Заявитель

Документы, подтверждающие право Заявителя на
приобретение земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении

прав на земельный участок <1>

1. В собственность за
плату

Собственник здания, соору-
жения либо помещения в
здании, сооружении

1.1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права Заявителя на здание, сооружение либо поме-
щение, если право на такое здание, сооружение
либо помещение не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН).
1.2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права Заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок).
1.3. Сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием ка-
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих
на соответствующем праве Заявителю.
1.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке).
1.5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке).
1.6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
помещении в здании, сооружении, расположенном
на испрашиваемом земельном участке, в случае об-
ращения собственника помещения).
1.7. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, яв-
ляющемся Заявителем.
1.8. Выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся Заявителем.

2. В собственность за
плату

Юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

2.1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН.
2.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке).
2.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

3. В собственность бес-
платно

Религиозная организация,
имеющая в собственности
здания или сооружения ре-
лигиозного или благотвори-
тельного назначения

3.1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права Заявителя на здание, сооружение, если право
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН.
3.2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права Заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок).
3.3. Сообщение Заявителя (Заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке, с
указанием кадастровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве Заяви-
телю.
3.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке).
3.5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке).
3.6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

4. В аренду

Собственник здания, соору-
жения, помещений в них и
(или) лицо, которому эти
объекты недвижимости пре-
доставлены на праве хозяй-
ственного ведения или в
случаях, предусмотренных
статьей 39.20 Земельного
кодекса РФ, на праве опе-
ративного управления

4.1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на здание, сооружение, если право
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН.
4.2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок).
4.3. Сообщение Заявителя (Заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке с ука-
занием кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве Заяви-
телю.
4.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке).
4.5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке).
4.6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
помещении в здании, сооружении, расположенном
на испрашиваемом земельном участке, в случае об-
ращения собственника помещения).
4.7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

5. В аренду Собственник объекта неза-
вершенного строительства

5.1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на объект незавершенного строи-
тельства, если право на такой объект незавершен-
ного строительства не зарегистрировано в ЕГРН.
5.2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок).
5.3. Сообщение Заявителя (Заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием ка-
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
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<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедо-
ступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа местного самоуправления, принимающего за-
явление о приобретении прав на земельный участок.

Приложение № 3
к постановлению администрации города Мурманска

от 18.04.2017 № 1111

Приложение № 6
к Регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, в случае
обращения Заявителя с заявлением о предоставлении земельного участка, на котором расположены

здания и сооружения

Приложение № 4
к постановлению администрации города Мурманска

от 18.04.2017 № 1111

Приложение № 7
к Регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, в случае
обращения Заявителя с заявлением о заключении договора при предоставлении земельного участка

для строительства или для целей, не связанных со строительством

Приложение № 5
к постановлению администрации города Мурманска

от 18.04.2017 № 1111

Приложение № 8
к Регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, в случае

обращения Заявителя с заявлением о заключении соглашения об установлении сервитута

ных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, принадлежащих на соответ-
ствующем праве Заявителю.
5.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке). 5.5. Выписка из ЕГРН
об объекте недвижимости (об объекте незавершенного
строительства, расположенном на испрашиваемом зе-
мельном участке).
5.6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

6. В аренду

Юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

6.1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН.
6.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
6.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

7. В аренду

Лицо, которое имеет право
на приобретение в собст-
венность земельного
участка, находящегося в го-
сударственной или муници-
пальной собственности,
без проведения торгов, в
том числе бесплатно

7.1. Документ, предусмотренный настоящим Перечнем,
подтверждающий право Заявителя на предоставление зе-
мельного участка в собственность без проведения тор-
гов.
7.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
7.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

8. В аренду

Арендатор земельного
участка, имеющий право на
заключение нового дого-
вора аренды земельного
участка

8.1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН.
8.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
8.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

9.
В постоянное
(бессрочное)
пользование

Орган государственной вла-
сти, орган местного само-
управления

9.1. Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право Заявителя на предоставление зе-
мельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка.
9.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).

10.
В постоянное
(бессрочное)
пользование

Государственное или муни-
ципальное учреждение
(бюджетное, казенное, ав-
тономное), казенное пред-
приятие, центр историче-
ского наследия президен-
тов Российской Федера-
ции, прекративших исполне-
ние своих полномочий

10.1. Документы, предусмотренные настоящим Переч-
нем, подтверждающие право Заявителя на предоставле-
ние земельного участка в соответствии с целями исполь-
зования земельного участка.
10.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
10.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

11.
В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Орган государственной вла-
сти, орган местного само-
управления, государствен-
ное или муниципальное уч-
реждение (бюджетное, ка-
зенное, автономное), казен-
ное предприятие, центр ис-
торического наследия прези-
дентов Российской Федера-
ции, прекративших исполне-
ние своих полномочий

11.1. Документы, предусмотренные настоящим Переч-
нем, подтверждающие право Заявителя на предоставле-
ние земельного участка в соответствии с целями исполь-
зования земельного участка.
11.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
11.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

12.
В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Религиозная организация
для размещения зданий, со-
оружения религиозного или
благотворительного на-
значения

12.1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на здание, сооружение, если право на
такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
(не требуется в случае строительства здания, сооруже-
ния).
12.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
12.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о зда-
нии и (или) сооружении, расположенном(ых) на испраши-
ваемом земельном участке (не требуется в случае строи-
тельства здания, сооружения).
12.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

13.
В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Религиозная организация,
которой на праве безвоз-
мездного пользования пре-
доставлены здания, соору-
жения

13.1. Договор безвозмездного пользования зданием, со-
оружением, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН.
13.2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права Заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на зе-
мельный участок).
13.3. Сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке с указанием кадаст-
ровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ори-
ентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответ-
ствующем праве Заявителю.
13.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
13.5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о зда-
нии и (или) сооружении, расположенном(ых) на испраши-
ваемом земельном участке).
13.6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся Заявителем.

14.
В собствен-
ность бес-
платно

Отдельные категории граж-
дан и (или) некоммерческие
организации, созданные
гражданами, устанавливае-
мые федеральным законом

14.1. Документы, подтверждающие право на приобрете-
ние земельного участка, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.
14.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2017 № 1103

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 20.06.2012 № 1365 «Об утверждении административного регламента предоставления

государственной услуги «Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений
от 12.10.2012 № 2426, от 26.12.2012 № 3160, от 14.06.2013 № 1473, от 05.09.2013 № 2298,
от 17.10.2013 № 2885, от 29.11.2013 № 3495, от 11.02.2014 № 340, от 06.05.2014 № 1293,

от 29.05.2014 № 1640, от 22.01.2015 № 140, от 04.04.2016 № 848)

В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлениями администрации го-
рода Мурманска от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам,
оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации», от 22.03.2017 № 695 «Об определении уполномочен-
ного органа, осуществляющего назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период
обучения в трудной жизненной ситуации», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 20.06.2012 № 1365 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных гарантий по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений
от 12.10.2012 № 2426, от 26.12.2012 № 3160, от 14.06.2013 № 1473, от 05.09.2013 № 2298, от 17.10.2013
№ 2885, от 29.11.2013 № 3495, от 11.02.2014 № 340, от 06.05.2014 № 1293, от 29.05.2014 № 1640, от
22.01.2015 № 140, от 04.04.2016 № 848) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление до-

полнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в
трудной жизненной ситуации».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законами Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со ста-
тусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних», постановлением Правительства Мурманской области от
16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государст-
венных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», постановлениями администрации города Мурманска от
30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муници-
пальном образовании город Мурманск», от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления ежеме-
сячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации», от
22.03.2017 № 695 «Об определении уполномоченного органа, осуществляющего назначение и выплату ежеме-
сячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации», Уста-
вом муниципального образования город Мурманск постановляю:».

1.3. Пункт 1 постановления после слов «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» дополнить словами «, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.06.2012 № 1365 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений от
12.10.2012 № 2426, от 14.06.2013 № 1473, от 05.09.2013 № 2298, от 29.11.2013 № 3495, от 06.05.2014 №
1293, от 29.05.2014 № 1640, от 22.01.2015 № 140, от 04.04.2016 № 848) изменения, изложив его в новой ре-
дакции 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» (Хабаров В. А.) 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 Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 18.04.2017 № 1103

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период

обучения в трудной жизненной ситуации»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент регулирует порядок предоставления государственной услуги «Предоставление до-
полнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в
трудной жизненной ситуации» при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних (далее – административный регламент, государственная услуга соответ-
ственно). Административный регламент разработан с целью повышения качества и доступности государственной
услуги, создания комфортных условий для ее получателей и определяет сроки и последовательность действий при
предоставлении государственной услуги.

1.2. Получатели и заявители государственной услуги
Получателями государственной услуги являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей),
приемных родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в
общеобразовательных организациях, по очной форме в профессиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования и находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствую-
щих организациях, проходящие службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также лица, потерявшие
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жиз-
ненной ситуации, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств областного бюджета, по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за
счет средств федерального бюджета, имеющие жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности, или
право пользования которым за ними сохранено, или переданное им по договору найма специализированного жилого
помещения (далее – Получатели государственной услуги).

Заявителями на предоставление государственной услуги являются законные представители детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от че-
тырнадцати лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жиз-
ненной ситуации (далее – Заявители).

От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги вправе обратиться их уполномоченные пред-
ставители, действующие на основании оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенности, подтверждающей права (полномочия) на осуществление действий от имени Заявителей.

1.3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
1.3.1. Информация об администрации города Мурманска (далее – Администрация):
- адрес местонахождения: 183006, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 75;
- адрес официального сайта в сети Интернет: www.citymurmansk.ru;
- адрес электронной почты: citymurmansk@citymurmansk.ru;
- справочные телефоны: 8 (8152) 45-55-72;
- время работы: с 09.00. до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, вос-

кресенье.

1.3.2. Информация о структурном подразделении Администрации, ответственном за предоставление муни-
ципальной услуги:

- наименование: комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – Комитет);
- адрес местонахождения: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 51;
- адрес официального сайта в сети Интернет: www.citymurmansk.ru;
- адрес электронной почты: obrazovanie@citymurmansk.ru;
- справочные телефоны: 8 (8152) 40-26-70;
- факс: 8 (8152) 40-26-66;
- время работы: с 09.00. до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,

воскресенье.
1.3.3. Информация о структурном подразделении Комитета, осуществляющем предоставление государственной услуги:
- наименование: отдел опеки и попечительства (далее – Отдел);
- адрес местонахождения: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33, кабинет 205;
- адрес электронной почты: pravadeti@yandex.ru;
- справочные телефоны: 8 (8152) 43-38-11, 43-33-75;
- факс: 8 (8152) 43-38-11;
- время работы: с 09.00. до 17.30, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,

воскресенье.
Прием граждан в Отделе осуществляется по предварительной записи по телефону 43-38-11 в соответствии со

следующим графиком:
- понедельник 14.00 - 17.30;
- четверг 09.00 - 13.00.
1.3.4. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 настоящего административного регламента, размещаются:
- на официальном сайте Администрации в сети Интернет;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru;
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://51gosuslugi.ru.
1.3.5. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется с использованием:
- средств телефонной связи;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- сети Интернет, в том числе официального сайта Администрации, Комитета, Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций) и регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- печатных информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);
- информационных стендов.
1.3.6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляют муниципальные слу-

жащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги.
1.3.7. Информирование о порядке предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее выполнения осу-

ществляется путем устного и письменного консультирования.
1.3.8. Устное консультирование осуществляется посредством средств телефонной связи, при личном приеме.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление

государственной услуги, обязан:
- назвать наименование органа, должность, свою фамилию, имя, отчество;
- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими гражданами.
Максимальное время телефонного разговора не превышает 15 минут.
1.3.10. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Комитета, от-

ветственный за предоставление государственной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если муниципальный служащий Комитета не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос либо

подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить гражданину выбрать один их вари-
антов дальнейших действий:

а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в другое удобное для гражданина время для консультации.
1.3.11. Письменные разъяснения даются Комитетом или Отделом при наличии письменного обращения. Муни-

ципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, квалифицированно го-
товят разъяснения в пределах своей компетенции.

1.3.12. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, или начальник Отдела определяют ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению.

1.3.13. Письменный ответ подписывает председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, или
начальник Отдела. Ответ должен содержать фамилию, инициалы и телефон исполнителя.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, направляет ответ письмом, элек-
тронной почтой, факсом либо с использованием сети Интернет в зависимости от способа обращения за консуль-
тацией или способа доставки, указанного в письменном обращении, в том числе нарочным.

Ответ на обращение, полученное по электронной почте в режиме вопросов-ответов, размещается в сети Ин-
тернет на официальном сайте Комитета.

1.3.14. Срок подготовки письменного ответа составляет не более 15 календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

1.3.15. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием в Отделе к му-
ниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление государственной услуги, по телефону, с
использованием электронной почты либо при личном обращении в Отдел.

1.3.16. При предварительной записи Заявитель сообщает свою фамилию, имя, отчество, желаемые дату и время
приема.

Предварительная запись осуществляется путем внесения муниципальным служащим, ответственным за дело-
производство, в журнал предварительной записи граждан согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

1.3.17. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, сообщает Заявителю дату и время его
обращения в Отдел, номер кабинета, в который следует обратиться.

1.3.18. Результатом информирования и консультирования является предоставление обратившемуся лицу ин-
формации:

- об органе, предоставляющем государственную услугу (наименование, номер телефона, почтовый и электрон-
ный адрес), времени приема Заявителей;

- о перечне документов, необходимых для оказания государственной услуги;
- о сроках предоставления государственной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, муниципальных служащих.
Кроме того, муниципальные служащие Комитета оказывают помощь Заявителям в заполнении заявления при

предоставлении государственной услуги.
1.3.19. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, обя-

заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
1.3.20. На официальном сайте Администрации, Комитета, Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций) и региональном портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация:
а) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтах Ад-

министрации, Комитета, Отдела;
б) сведения о графике работы Администрации, Комитета, Отдела;
в) сведения о графике приема граждан;
г) настоящий административный регламент.
1.3.21. На информационных стендах в помещениях Отдела размещается следующая информация:
- юридический и почтовый адреса, адреса электронной почты Администрации, Комитета и Отдела, номера каби-

нетов, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, фамилия, имя, отчество муниципаль-
ных служащих, предоставляющих государственную услугу, номера телефонов для справок;

- график приема граждан в Комитете и Отделе;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета и (или) управле-

ния административного округа города Мурманска, должностных лиц и муниципальных служащих Комитета и (или)
управления административного округа города Мурманска;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
образцы заполнения документов Заявителями.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги

Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся
в период обучения в трудной жизненной ситуации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. При предоставлении государственной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Управлением Росреестра по Мурманской области в части получения сведений из ЕГРН о правах отдельного

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (далее – Росреестр);
- МВД России в части получения сведений о нахождении родителей в розыске;
- Министерством обороны Российской Федерации в части получения сведений о призыве гражданина на воен-

ную службу по призыву и прохождении им военной службы по призыву;
- Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации в части получения сведений о нахожде-

нии родителей под стражей или об отбывании наказания в виде лишения свободы;
- Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО») в части получения сведений
о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информации о жилом
помещении;
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