
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 № 2253

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1940
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»

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 го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 №
321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
в муниципальном образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 1 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – ад-
министрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее должностных
лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их должност-
ных лиц, предоставляющих муниципальные услуги», в целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1940 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта
освоения лесов» (далее – Постановление) следующие изменения:

- в преамбуле постановления слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22.12.2011 № 545
«Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» заменить
словами «приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной или му-
ниципальной экспертизы проекта освоения лесов»; слова «административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и» исключить.

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1940 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов» следующие изменения:

2.1. По тексту слова «www.51.gosuslugi.ru» заменить словами «www.51gosuslugi.ru».
2.2. В абзаце втором подраздела 1.1 слова «досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия), принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги».

2.3. Подраздел 2.13 «Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги» изложить в
следующей редакции:

«2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 2 к настоящему Регламенту».
2.4. Абзац 4 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
« - постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной без-

опасности в лесах»4».
2.5. Абзац 6 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
« - приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной или муни-

ципальной экспертизы проекта освоения лесов»7».
2.6. Сноску 3 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«3«Собрание законодательства РФ», 05.06.2017, № 23, ст. 3318.».
2.7. Сноску 5 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«5«Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.02.2017.».
2.8. Сноску 6 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«6«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5–16.».
2.9. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» изложить в
следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет 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.

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя,
в электронной форме.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) му-
ниципального служащего, ответственного за предоставление муниципальной услуги, подается в Комитет.

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подается главе администрации города Мурманска.

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. 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 печа-

тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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.

При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов,
д. № 20, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00,
e-mail: krgh@citymurmansk.ru; администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина,
д. № 75, в рабочие дни: понедельник -–четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до
14.00; e-mail: citymurmansk@citymurmansk.ru.

Жалоба может быть направлена:
а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федераль-

ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг (do.gosuslugi.ru);

в) с использованием официального сайта администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
д) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru).
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. 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» принимается
одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мур-
манской области.

5.9. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, испол-
няющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска - главой адми-
нистрации города Мурманска.

5.11. Орган, рассмотревший жалобу, 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 жалобы.
5.12. 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.».

2.10. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода 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 Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.07.2018 № 2253

Приложение № 2
к административному регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

СПЕЦВЫПУСК № 2371 августа 2018, среда

№ Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное
значение показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100 %
2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100 %
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100 %

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муни-
ципальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги

(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)
да

7 Возможность получения муниципальной услуги через Государственное областное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Мурманской области»

нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
1. Количество обоснованных жалоб 0



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»2 «Вечерний Мурманск» 1 августа 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 № 2254

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 17.04.2013 № 830 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае если маршрут,

часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения города Мурманска и не проходят по автомобильным дорогам федерального,

регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»
(в ред. постановлений от 30.04.2014 № 1247, от 24.02.2015 № 471, от 25.02.2016 № 470,

от 10.02.2017 № 335, от 27.03.2017 № 771, от 12.12.2017 № 3929)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утвер-
ждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», Уставом муниципального об-
разования город Мурманск, постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – админист-
рации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц,
муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их должностных
лиц, предоставляющих муниципальные услуги» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 17.04.2013 № 830 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным доро-
гам местного значения города Мурманска и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» (в ред. постановлений от 30.04.2014 №
1247, от 24.02.2015 № 471, от 25.02.2016 № 470, от 10.02.2017 № 335, от 27.03.2017 № 771, от 12.12.2017
№ 3929) (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Внести в административный регламент изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить административный регламент новым приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему

постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.07.2018 № 2254

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного

и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае если маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города Мурманска

и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог»

1. В подразделе 1.2 раздела 1 слова «с заявлением на получение» заменить словами «с заявлением о получении».
2. Пункты 2.4.1 и 2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок выдачи специального разрешения, если требуется согласование маршрута транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, только с владельцами автомобильных дорог и при на-
личии соответствующих согласований, – не более 11 рабочих дней с даты регистрации заявления.

2.4.2. Срок выдачи специального разрешения, если требуется согласование маршрута транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, с владельцами автомобильных дорог, с отделением
ГИБДД УМВД России по г. Мурманску и при наличии соответствующих согласований, – не более 15 рабочих дней
с даты регистрации заявления.».

3. Абзац 8 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- Уставом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города

Мурманска от 02.04.2018 № 45-787 7.».
4. Сноску 7 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«7 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77, с. 5–16.»
5. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Комитет заявление о получении специ-

ального разрешения согласно приложению № 2 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утвер-
ждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – заявление).

Заявление заверяется: подписью Заявителя – для физических лиц; подписью руководителя или уполномочен-
ного лица и печатью (при наличии печати) – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В заявлении указываются: наименование Комитета; наименование и организационно-правовая форма – для
юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя – для индиви-
дуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной госу-
дарственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) – для российских юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя;
телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность – для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный
счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код (далее – р/с, к/с, БИК соответственно).

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон владельца
транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их адресов в на-
селенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (межре-
гиональная, местная), срок перевозки, количество поездок, характеристика груза (наименование, габариты, масса,
делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, при-
цепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа),
параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/ с грузом,
масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства
(автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопро-
вождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно
оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца транспортного средства, груза,
марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков).

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) копии документов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (паспорт транспорт-

ного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства). Копии документов заверяются подпи-
сью и печатью (при наличии печати) владельца транспортного средства или нотариально;

б) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением раз-

мещения перевозимого груза согласно образцу, приведенному в приложении № 3 к Порядку выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов», заверенная подписью Заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномо-
ченного лица и печатью (при наличии печати) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). На схеме
транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество
осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае нерав-
номерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колеса;

в) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
г) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического

лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
д) документы, подтверждающие полномочия представителя владельца транспортного средства, в случае по-

дачи заявления представителем владельца транспортного средства;
е) копия платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за выдачу специального

разрешения.
Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «д» пункта 2.6.1 настоя-

щего Регламента, возложена на Заявителя.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «д» пункта 2.6.1 настоящего Регламента, получаются Заяви-

телем самостоятельно в уполномоченных органах и предоставляются в Комитет.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «г», «е» пункта 2.6.1 настоящего Регла-

мента, Комитетом самостоятельно запрашиваются в Федеральной налоговой службе России, Управлении Феде-
рального казначейства по Мурманской области в электронном виде с использованием систем межведомственного
электронного взаимодействия, в случае если Заявитель не представил их самостоятельно.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, платежные поручения с отметкой банка об исполнении обязанности по уплате государственной по-
шлины, по внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством ав-
томобильным дорогам, по форме, установленной Положением о правилах осуществления перевода денежных
средств от 19.06.2012 № 383-П, утвержденным Банком России (зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012,
регистрационный № 24667).

В случаях, указанных в пункте 3.5.3 настоящего Регламента, для предоставления муниципальной услуги За-
явитель предоставляет следующие дополнительные документы:

- согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату рас-
ходов;

- согласие на проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-
муникаций, и на оплату расходов;

- копии платежных документов, подтверждающих оплату проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков, в случае если такие работы были проведены по согласованию с Заявителем;

- копии платежных документов, подтверждающих оплату проведения укрепления автомобильных дорог или приня-
тия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, а также пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с Заявителем;

- копию платежного документа, подтверждающего плату в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством автомобильным дорогам.».

6. Подпункт «в» пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«в) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на Заявителя.».
7. Подраздел 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 4 к настоящему Регламенту.».
8. Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление от Заявителя

заявления с прилагаемыми документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя.».

9. Абзац 3 пункта 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего

Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя;».
10. Абзац 2 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего

Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя (уведомление о получении за-
явления и документов формируется в «Личном кабинете» Заявителя на портале государственных и муниципальных
услуг в автоматическом режиме);».

11. В абзаце 1 пункта 3.6.3 подраздела 3.6 раздела 3 слова «указанные в подпунктах «г», «л» пункта 2.6.1 на-
стоящего Регламента,» заменить словами «указанные в подпунктах «г», «е» пункта 2.6.1 настоящего Регламента,».

12. Пункт 3.7.1 подраздела 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие необходимых со-

гласований и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, а также заверенных копий докумен-
тов в случае подачи заявления посредством факсимильной связи.».

13. Абзацы 1 и 2 пункта 3.7.2 подраздела 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного

рабочего дня после поступления специального разрешения, подписанного председателем Комитета (лицом, ис-
полняющим его обязанности), а также согласованного с отделением ГИБДД УМВД России по г. Мурманску:

- информирует Заявителя по телефону, указанному в заявлении, о готовности специального разрешения;».
14. Пункт 3.7.3 подраздела 3.7 раздела 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае неявки Заявителя за получением специального разрешения в сроки, указанные в подразделе 2.4 на-

стоящего Регламента, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, фор-
мирует уведомление о выдаче специального разрешения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Рег-
ламенту не позднее последнего дня срока предоставления услуги и передает его на подпись председателю Ко-
митета (лицу, исполняющему его обязанности).».

15. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),

принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет 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 запроса 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 результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя,
в электронной форме.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, решения и действия (бездействия) му-
ниципального служащего, ответственного за предоставление муниципальной услуги, подается в Комитет.

Жалоба на решения и действия (бездействия) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подается главе администрации города Мурманска.

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

(бездействие) 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)

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставле-
ния услуги в установленный срок с момента приема документов)

100 %

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муни-
ципальной услуги

100 %

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100 %
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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-
ципального служащего;

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. 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 печа-

тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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.

При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов,
д. № 20, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до
14.00, e-mail: krgh@citymurmansk.ru; администрацией города Мурманска по адресу: г. Мурманск, проспект Ле-
нина, д. № 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00
до 14.00, e-mail: citymurmansk@citymurmansk.ru.

Жалоба может быть направлена:
а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федераль-

ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг (do.gosuslugi.ru);

в) с использованием официального сайта администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
д) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru).
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. 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» принимается
одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мур-
манской области.

5.9. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, испол-
няющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска – главой адми-
нистрации города Мурманска.

5.11. Орган, рассмотревший жалобу, 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 жалобы.
5.12. 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.».

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.07.2018 № 2254

Приложение № 4
к административному регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 № 2255

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 30.07.2015 № 2049 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования город Мурманск, без предоставления

земельных участков и установления сервитута» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 439,
от 04.10.2016 № 2974, от 27.06.2017 № 2062, от 19.12.2017 № 4019)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениями админист-
рации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 01 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления - администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города
Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска
учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 2049 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мур-
манск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории муниципального образования город Мурманск, без предоставления земельных участков и
установления сервитута» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 439, от 04.10.2016 № 2974, от 27.06.2017
№ 2062, от 19.12.2017 № 4019) (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- справочные телефоны: (8152) 45-67-98 (приемная), (8152) 45-16-07 (добавочные 123, 125, 126, кабинет 14),

(8152) 45-35-40 (добавочный 108, кабинет № 6);».
1.2. Сноску 9 изложить в новой редакции:
«9«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5–16.».
1.3. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 3 к настоящему Регламенту.».
1.4. Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых
и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет 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, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муни-
ципальными правовыми актами;

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба подается в Комитет, администрацию города Мурманска в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подаются главе администрации города Мурманска.

При осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, жалоба может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном абзацем 1 настоящего пункта, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Жалоба 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-
ципального служащего;

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
наличии), 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, 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 печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя не требуется.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. №
77 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; e-
mail: murmangrad@citymurmansk.com.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя Комитета (лица, исполняющего его обя-
занности), муниципального служащего может быть направлена:

- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- с использованием официального сайта администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru;
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме за-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Жалоба, поступившая в Комитет, администрацию города Мурманска, подлежит рассмотрению в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона при-
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное
значение показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1 % Заявителей, ожидающих в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
2 % Заявителей, удовлетворенных графиком работы 100%
3 Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4 Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги

2

5 Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да
6 Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги

(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)
да

7 Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1 Количество обоснованных жалоб 0
2 Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предостав-

ления услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3 % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении му-
ниципальной услуги

100%

4 % Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуг

100%
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направляет заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок

предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, испол-

няющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска - главой адми-
нистрации города Мурманска.

5.11. 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 жалобы.
5.12. 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.».

1.5. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.07.2018 № 2255

Приложение № 3
к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018 № 2256

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.10.2015 № 2797 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства»
(в ред. постановлений от 24.02.2016 № 438, от 02.11.2016 № 3342,
от 28.12.2016 № 3995, от 27.06.2017 № 2061, от 10.01.2018 № 09)

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 го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениями
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от
11.01.2013 № 01 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска (структурных подразде-
лений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных ад-
министрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги» по-
становляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.10.2015 № 2797 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства» (в ред. по-
становлений от 24.02.2016 № 438, от 02.11.2016 № 3342, от 28.12.2016 № 3995, от 27.06.2017
№ 2061, от 10.01.2018 № 09) (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- справочные телефоны: (8152) 45-67-98 (приемная), (8152) 45-16-07 (добавочные 123, 125, 126, кабинет

14), (8152) 45-35-40 (добавочный 108, кабинет № 6);».
1.2. Сноску 8 изложить в новой редакции:
«8«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5-16.».
1.3. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 3 к настоящему Регламенту.».
1.4. Пункты 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 подраздела 3.3 раздела 3 считать пунктами 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 соответственно.
1.5. Подраздел 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,

указанных в подпункте в) пункта 2.6.1 настоящего Регламента.
3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

одного рабочего дня формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной под-

писью и направляет его через систему межведомственного электронного взаимодействия в Управление Росре-
естра по Мурманской области.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответа из Управления

Росреестра по Мурманской области на межведомственный запрос через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает его и
приобщает к документам, предоставленным заявителем.

3.4.4. В случае, если в границах испрашиваемого земельного участка по данным информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности Комитета расположен объект(ы) недвижимости, сведения о кото-
ром(ых) отсутствуют в ЕГРН, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, готовит проект письма о предоставлении сведений о наличии или отсутствии права собственности на
объект(ы) недвижимости в ГУПТИ МО и передает на подпись председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-
занности).

3.4.5. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта письма о пре-
доставлении сведений о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости подписывает его
и передает муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для регистрации в системе авто-
матизации делопроизводства и электронного документооборота.

3.4.6. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в день поступления подписанного пред-
седателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) письма о предоставлении сведений о наличии или от-
сутствии права собственности на объекты недвижимости регистрирует его в системе автоматизации делопроиз-
водства и электронного документооборота и направляет по почте.

3.4.7. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в день поступления ответа на запрос о
предоставлении сведений о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости регистрирует
его в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота и передает председателю Ко-
митета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.4.8. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения ответа на запрос о пре-
доставлении сведений о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости выносит резо-
люцию начальнику Отдела (лицу, исполняющему его обязанности), начальник Отдела (лицо, исполняющее его обя-
занности) – муниципальному служащему, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для рас-
смотрения и приобщения к документам, предоставленным заявителем.

3.4.9. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.».

1.6. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),

принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет 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, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муни-
ципальными правовыми актами;

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба подается в Комитет, администрацию города Мурманска в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подаются главе администрации города Мурманска.

При осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, жалоба может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном абзацем 1 настоящего пункта, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Жалоба 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-
ципального служащего;

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
наличии), 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, 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 печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя не требуется.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина,
д. № 77 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
e-mail: murmangrad@citymurmansk.com.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя Комитета (лица, исполняющего его обя-
занности), муниципального служащего может быть направлена:

- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- с использованием официального сайта администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru;
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме за-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Жалоба, поступившая в Комитет, администрацию города Мурманска, подлежит рассмотрению в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона при-
нимается одно из следующих решений:

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное
значение показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут (за

отчетный период)
100%

2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета (за отчетный период) 100%
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими Комитета, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муни-
ципальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги

(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)
да

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предостав-

ления услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении му-
ниципальной услуги

100%

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100%
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, уполно-
моченный на рассмотрение жалобы орган направляет заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя,
в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок

предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, испол-

няющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска - главой адми-
нистрации города Мурманска.

5.11. 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 жалобы.
5.12. 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.».

1.7. В приложении № 1 к Регламенту слова «2копии страниц бланка паспорта: третьей, содержащей сведения
о личности владельца паспорта, с пятой по двенадцатую, предназначенных для проставления отметок о регист-
рации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства, четырнадцатой и пятнадцатой, пред-
назначенных для производства отметок о регистрации и расторжении брака.» исключить.

1.8. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

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

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

рода Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.07.2018 № 2256

Приложение № 3
к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2018 № 2265

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 15.03.2016
№ 634 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача дубликатов договоров аренды земли, договоров безвозмездного срочного пользования

земельными участками, договоров безвозмездного пользования земельными участками,
соглашений о праве ограниченного пользования земельными участками,

соглашений об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности»

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 го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 15.03.2016 № 634 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров аренды земли, до-
говоров безвозмездного срочного пользования земельными участками, договоров безвозмездного пользования
земельными участками, соглашений о праве ограниченного пользования земельными участками, соглашений об
установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

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

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.03.2016 № 634 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров

аренды земли, договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками, договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, соглашений о праве ограниченного пользования земельными участками,
соглашений об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности» (далее – Регламент) следующие изменения:

2.1. Регламент изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Приложения №№ 1, 3 и 4 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 2, 3 и 4

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 24.07.2018 № 2265

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача дубликатов договоров аренды земли, договоров безвозмездного срочного пользования

земельными участками, договоров безвозмездного пользования земельными участками,
соглашений о праве ограниченного пользования земельными участками, соглашений об установлении
сервитута на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

1. Общие положения

1.1. Цель разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров аренды
земли, договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками, договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, соглашений о праве ограниченного пользования земельными участками, согла-
шений об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся 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), являю-
щиеся стороной договоров аренды земли, договоров безвозмездного срочного пользования земельными участ-
ками, договоров безвозмездного пользования земельными участками, соглашений о праве ограниченного поль-
зования земельными участками, соглашений об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности.

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 комитета имущественных отно-
шений 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 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.
Прием граждан осуществляется в соответствии с графиком работы в отделе по земельным ресурсам Комитета

– 3 этаж, кабинет 315, телефон для справок (8152) 45-28-67.
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

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

– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях 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 Комитета, осуществ-

ляющий информирование, проводит личный прием граждан, он вправе предложить заинтересованному лицу об-
ратиться по телефону позже, либо, в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное
лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информирования
муниципальный служащий Комитета, осуществляющий информирование, должен кратко подвести итог разговора
и перечислить действия, которые необходимо предпринять заинтересованному лицу.

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

При личном обращении заинтересованных лиц муниципальный служащий Комитета, осуществляющий прием и
информирование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, осуществляющий индивидуальное устное информирование, не может в данный момент ответить на во-
прос самостоятельно, 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.
Муниципальный служащий Комитета, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично),

должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства.
Продолжительность индивидуального устного информирования составляет не более 10 минут. Время ожидания

заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за
информацией лично) не превышает 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 Комитета, 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 заинтересованного лица) в
течение 30 дней с даты регистрации поступившего письменного обращения в Комитете.

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное
значение показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут (за

отчетный период)
100%

2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета (за отчетный период) 100%

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

100%

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими Комитета,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении му-
ниципальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да

6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги
(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)

да

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предостав-

ления услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении му-
ниципальной услуги

100%

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100%
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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.51gosuslugi.ru), на информационных стендах, 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;
– образец оформления заявления;
– 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

Выдача дубликатов договоров аренды земли, договоров безвозмездного срочного пользования земельными
участками, договоров безвозмездного пользования земельными участками, соглашений о праве ограниченного
пользования земельными участками, соглашений об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности.

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. Выдача Заявителю (его уполномоченному представителю) дубликата договора аренды земли, договора

безвозмездного срочного пользования земельным участком, договора безвозмездного пользования земельным
участком, соглашения о праве ограниченного пользования земельным участком, соглашения об установлении
сервитута на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности (далее – дуб-
ликат договора, дубликат соглашения).

2.3.2. Выдача (направление) Заявителю (его уполномоченному представителю) уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе) (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

2.3.3. Направление в адрес Заявителя (его уполномоченного представителя) письма о готовности дубликата
договора, дубликата соглашения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с даты регистрации посту-
пившего заявления в Комитете.

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 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»3;
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»4;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»5;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»6;
– Уставом муниципального образования город Мурманск7;
– решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управ-

ления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»8;

– 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»9.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителем предоставляются следующие документы:
а) заявление о выдаче дубликата договора, дубликата соглашения (далее – Заявление) (приложение № 1 к на-

стоящему Регламенту);
б) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае обращения с Заявлением представителя Заявителя;
г) 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. 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 го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.3. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных 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.

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 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 сетей (далее –
ТКС) общего пользования, в том числе сети Интернет.

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.
Отказ в приеме документов должен быть мотивирован.
Письменное уведомление об отказе в приеме документов направляется Заявителю почтовой или факсимильной

связью, а также в электронной форме с использованием ТКС общего пользования, в том числе сети Интернет,
либо выдается Заявителю при личном обращении в Комитет (в зависимости от способа обращения Заявителя или
способа получения, указанного в письменном обращении Заявителя).

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие в Заявлении информации, указанной в приложении № 1 к настоящему Регламенту;
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя;
- отсутствие у Заявителя права на получение дубликата (Заявитель не является стороной договора, соглаше-

ния, дубликат которого запрошен);
- отсутствие в Заявлении реквизитов испрашиваемого документа;
- отсутствие в Комитете оригинала договора, соглашения, дубликат которого запрошен.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги

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 превышает 15 минут.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления муниципальной
услуги, указанных в подразделе 2.3 настоящего Регламента, при личном обращении Заявителя не превышает
15 минут.

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

2.11. Срок регистрации Заявления

Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день с момента
его поступления 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, стуль-
ями, скамьями, 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 Комитета, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет, необходимым ин-
формационным 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

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 3 к настоящему Регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

Бланк заявления, а также перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-
мещаются в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru),
Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), региональном Интернет-портале го-
сударственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.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»10.

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

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация Заявления с прилагаемыми к нему документами;
– рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов;
– подготовка и принятие решения по Заявлению;
– выдача (направление) уведомления об отказе;
– выдача дубликата договора, дубликата соглашения.
3.1.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена

в виде блок-схемы (приложение № 4 к настоящему Регламенту).

3.2. Прием и регистрация Заявления с прилагаемыми к нему документами

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление от Заявителя (его
уполномоченного представителя) Заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту 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 Комитета, ответственный за прием Заявления и документов в электронной форме,
проверяет Заявление и полученные документы, полноту и правильность их заполнения и по итогам проверки:

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в подразделе 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 подразделе 2.7 настоящего Регламента:

1 «Российская газета», № 237, 25.12.1993
2 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, ст. 3822
3 «Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169
4 «Российская газета», № 165, 29.07.2006
5 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060
6 «Российская газета», № 168 от 30.07.2010
7 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с 5-16
8 «Вечерний Мурманск», № 59 от 07.04.2015
9 «Вечерний Мурманск», № 9 от 19.01.2013

10 В случаях если федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства РФ используемый вид электрон-
ной подписи не установлен.
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– 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 уполно-

моченного представителя) на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг в автоматическом ре-
жиме.

3.2.5. В день получения Заявления и документов в электронной форме по ТКС муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за прием Заявления и документов в электронной форме, выполняет в ИС следующие дей-
ствия:

– 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 подразделе 2.7 настоящего Рег-
ламента:

а) в случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в подразделе 2.7 настоящего Рег-
ламента:

– 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 подразделе 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 Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан на-
правлять информацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного лица Комитета, на портал государственных и муниципальных услуг.

3.3. Рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в порядке дело-
производства Заявления с прилагаемыми к нему документами после регистрации на рассмотрение председателю
Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), заместителю председателя Комитета.

Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета в течение
одного рабочего дня со дня регистрации Заявления в Комитете рассматривает его, выносит резолюцию и на-
правляет Заявление с прилагаемыми к нему документами начальнику отдела по земельным ресурсам для органи-
зации предоставления муниципальной услуги.

Начальник отдела по земельным ресурсам в течение одного рабочего дня с момента получения Заявления пе-
редает его и прилагаемые к нему документы с резолюцией муниципальному служащему Комитета, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет проверку соответствия Заявления и представленных документов требованиям настоящего Регла-
мента, полноту представленных документов.

3.4. Подготовка и принятие решения по Заявлению

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Комитет всех
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе
2.8 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 10 рабочих дней готовит проект письменного уведомления об отказе Заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления об отказе) и передает проект уведомления об от-
казе начальнику отдела по земельным ресурсам для согласования.

3.4.3. Проект уведомления об отказе в течение двух рабочих дней согласовывается начальником отдела по зе-
мельным ресурсам и передается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), заместителю
председателя Комитета для подписания.

3.4.4. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета в
течение двух рабочих дней рассматривает и подписывает проект уведомления об отказе, после чего он переда-
ется муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги муниципальный слу-
жащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает дубликат договора,
дубликат соглашения и передает председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), заместителю
председателя Комитета для подписания.

3.4.6. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета в
течение двух рабочих дней подписывает дубликат договора, дубликат соглашения, после чего все документы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, передаются муниципальному служащему Комитета, ответ-
ственному за делопроизводство.

3.4.7. Заявитель (его уполномоченный представитель) вправе повторно направить Заявление и прилагаемые к
нему документы в Комитет после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) уведомления об отказе

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение муниципальным слу-
жащим Комитета, ответственным за делопроизводство, подписанного председателем Комитета (лицом, испол-
няющим его обязанности), заместителем председателя Комитета проекта уведомления об отказе.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня:
– регистрирует уведомление об отказе в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в Ко-

митете: проставляет номер и дату исходящего документа, вносит данные о нем в базу данных автоматизирован-
ной системы электронного документооборота Комитета;

– направляет уведомление об отказе Заявителю (его уполномоченному представителю) по адресу, указанному
в Заявлении, заказным письмом с уведомлением о вручении либо передает документы муниципальному служа-
щему Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для выдачи Заявителю (его уполно-
моченному представителю).

3.5.2. При получении уведомления об отказе в Комитете Заявитель (его уполномоченный представитель) под-
тверждает его получение письменно на втором экземпляре уведомления об отказе.

3.6. Выдача дубликата договора, дубликата соглашения

3.6.1 Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение муниципальным
служащим Комитета, ответственным за делопроизводство, подписанного председателем Комитета (лицом, ис-
полняющим его обязанности), заместителем председателя Комитета дубликата договора, дубликата соглашения.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня за-
веряет подпись председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), заместителя председателя Ко-
митета на дубликате договора, дубликате соглашения гербовой печатью Комитета и передает документы муни-
ципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для выдачи Заяви-
телю (его уполномоченному представителю).

3.6.2. Выдача дубликата договора, дубликата соглашения осуществляется при предъявлении документа, под-
тверждающего полномочия представителя Заявителя в случае обращения с Заявлением представителя Заявителя.

3.6.3. При получении дубликата договора, дубликата соглашения Заявитель (его уполномоченный представи-
тель) ставит дату и подпись о получении в журнале учета дубликатов, который хранится в отделе по земельным
ресурсам.

3.6.4. В случае неполучения Заявителем (его уполномоченным представителем) дубликата договора, дубли-
ката соглашения в течение 20 календарных дней с даты регистрации поступившего в Комитет Заявления, муни-
ципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит в течение двух
рабочих дней проект письма о готовности дубликата договора, дубликата соглашения и после его согласования
начальником отдела по земельным ресурсам передает председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-
занности), заместителю председателя Комитета для подписания.

Письмо о готовности дубликата договора, дубликата соглашения направляется Заявителю по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными

служащими положений настоящего 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 муници-
пальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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 необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении муници-
пальной 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
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),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений, действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц или муниципальных служащих при предо-

ставлении 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц или муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:

а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федераль-

ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг;

в) с использованием официального сайта администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru;
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
д) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг www.51gosuslugi.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.

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-
явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Жалоба подается в Комитет в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
Заявителя, в электронной форме.

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

действие) которых обжалуются;
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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: 183038, город Мурманск, улица Комсомольская, дом
10, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00; пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; e-mail:kio@citymurmansk.ru; администрацией города Мурманска по адресу: 183038, город
Мурманск, проспект Ленина, дом 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница и пред-
праздничные дни – с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; е-mail:citymurmansk@citymurmansk.ru.

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 печа-

тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета либо должностного лица, испол-
няющего его обязанности, подаются главе администрации города Мурманска.

5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. 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» принимается
одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Мурманской области.

5.10. 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.

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, исполняю-
щим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска – главой администра-
ции города Мурманска (лицом, временно исполняющим полномочия главы администрации города Мурманска).

5.12. 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 жалобы.
5.13. 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.

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 24.07.2018 № 2265

Приложение № 1 к Регламенту

Форма заявления
о выдаче дубликата договора аренды земли, договора безвозмездного срочного пользования

земельным участком, договора безвозмездного пользования земельным участком, соглашения
о праве ограниченного пользования земельным участком, соглашения об установлении сервитута

на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

от
1
__________________________________________,
фамилия, имя и (при наличии) отчество
место жительства: _________________________
__________________________________________,

(индекс, страна/республика, край, область,
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
реквизиты документа, удостоверяющего
личность гражданина: ______________________

наименование документа
серия ___________ номер __________________
выдан «_______» _______________ ______ года
__________________________________________.

(кем выдан)
от 2 ______________________________________,

наименование юридического лица
место нахождения юридического лица:
__________________________________________
__________________________________________,
государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре
юридических лиц __________________________3,
идентификационный номер
налогоплательщика________________________3.

Заявление о выдаче дубликата договора аренды земли, договора безвозмездного срочного
пользования земельным участком, договора безвозмездного пользования земельным участком,

соглашения о праве ограниченного пользования земельным участком, соглашения об установлении
сервитута на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности

Прошу изготовить и выдать дубликат _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты документа, предмет документа)
в связи с утратой подлинника (может быть указана иная причина).
Подтверждаю достоверность представленной информации.
Я предупрежден(а) об ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во ис-

полнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даем (даю) свое
согласие администрации города Мурманска и ее структурным подразделениям на обработку моих персональных
данных, указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и неавто-
матизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу отозвать вы-
шеуказанное согласие, предоставив в администрацию города Мурманска заявление в простой письменной форме.1

Приложение: ____________________________________________________________________________________

__________________ ___________________ _________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

--------------------------------
1 для граждан
2 для юридических лиц
3 графа не заполняется, если Заявителем является иностранное юридическое лицо

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 24.07.2018 № 2265

Приложение № 3 к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 24.07.2018 № 2265

Приложение № 4 к Регламенту

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 2278

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 20.12.2017 № 4036 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также лесных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск»

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 го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, руководствуясь
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.12.2017 № 4036 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без про-
ведения торгов лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также лесных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Мурманск» следующие изменения:

1.1. В абзаце 12 пункта 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 слова «кабинет 307, телефон для справок
(8152) 45-22-09» заменить словами «кабинет 314, телефон для справок (8152) 45-82-75».

1.2. В пункте 2.4.3 подраздела 2.4 раздела 2 слова «подпункте 2.8.1 пункта 2.8» заменить словами «пункте
2.8.1 подраздела 2.8».

1.3. Абзац 12 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«– приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.12.2017 № 693 «Об

утверждении типовых договоров аренды лесных участков» (далее – приказ Минприроды России от 20.12.2017
№ 693).

1.4. Сноску 11 в подразделе 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«11 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.03.2018».
1.5. Сноску 13 в подразделе 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«13 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5-16».
1.6. Подраздел 2.13 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 2 к настоящему Регламенту.».

№
п/п

Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
2. % Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муници-
пальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет
6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги (в

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)
да

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставле-

ния услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муни-
ципальной услуги

100%

4. % Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги

100%
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1.7. Абзац 6 пункта 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«– выдача (направление) проекта постановления администрации города Мурманска о предоставлении лесного

участка в аренду или об отказе в предоставлении лесного участка в аренду (далее – проект постановления) или
проекта договора аренды лесного участка (далее – проект договора);».

1.8. Абзац 7 пункта 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
– выдача (направление) постановления администрации города Мурманска о предоставлении лесного участка в

аренду или об отказе в предоставлении лесного участка в аренду (далее – постановление) или выдача договора
аренды лесного участка (далее – договор).».

1.9. Наименование подраздела 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами».
1.10. По тексту подраздела 3.2 раздела 3 слова «в пункте 2.7» заменить словами «в подразделе 2.7».
1.11. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «подпунктом 2.8.1 пункта 2.8» заменить словами «пунк-

том 2.8.1 подраздела 2.8», слова «пунктом 3.4» заменить словами «подразделом 3.4».
1.12. Дополнить подраздел 3.4 новым пунктом 3.4.4 следующего содержания:
«3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями

и в сроки, установленные статьями 7.1 и 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».».

1.13. В пункте 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктом 3.4.3 пункта 3.4» заменить словами «пунк-
том 3.4.3 подраздела 3.4».

1.14. Пункт 3.5.10 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.10. Подготовка проекта договора осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия поста-

новления администрации города Мурманска о предоставлении лесного участка в аренду в соответствии с прило-
жениями к приказу Минприроды России от 20.12.2017 № 693:

– приложением № 1, в случае подготовки проекта договора для заготовки древесины на лесных участках, пре-
доставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов для строи-
тельства и эксплуатации гидротехнических сооружений, эксплуатации линейных объектов;

– приложением № 13, в случае подготовки проекта договора для строительства и эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений в соответствии с водным законодательством;

– приложением № 14, в случае подготовки проекта договора для эксплуатации линейных объектов.
В случае подготовки проекта договора для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освое-

ния лесов или в случае нахождения на лесных участках зданий, сооружений, к договору аренды лесного участка
применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Земель-
ным кодексом Российской Федерации.».

1.15. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых и вы-

полняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги».
1.16. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить новыми подпунктами «з)» и «и)» следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.».

1.17. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц или муниципальных слу-

жащих при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:
а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федераль-

ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг;

в) с использованием официального сайта администрации города Мурманска http://citymurmansk.ru;
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru;
д) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг https://51gosuslugi.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.

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-
явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».

1.18. Абзац 1 пункта 5.4 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.4. Жалоба подается в Комитет в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме

Заявителя, в электронной форме.».
1.19. Абзацы 2 – 5 пункта 5.4 раздела 5 считать абзацами 3 – 6 соответственно.
1.20. Дополнить пункт 5.4 раздела 5 новым абзацем 2 следующего содержания:
«Жалоба должна содержать:».
1.21. Абзац 2 пункта 5.5 раздела 5 исключить.
1.22. Пункт 5.7 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета либо должностного лица, испол-

няющего его обязанности, подаются главе администрации города Мурманска.».
1.23. Пункт 5.8 раздела 5 считать утратившим силу.
1.24. Пункты 5.9 – 5.14 раздела 5 считать пунктами 5.8 – 5.13 соответственно.
1.25. Пункт 5.8 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.26. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.9. 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» принимается
одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Мурманской области.».

1.27. Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 25.07.2018 № 2278

Приложение № 2 к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 2279

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 14.07.2016 № 2140 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,

а также лесных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск»

(в ред. постановления от 26.06.2017 № 2039)

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 го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, руководствуясь
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 14.07.2016 № 2140 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование лесных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также лесных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления от 26.06.2017 № 2039) из-
менения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

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

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

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 25.07.2018 № 2279

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное

пользование лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также лесных участков, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город Мурманск»

1. Абзацы 10 и 11 пункта 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Прием граждан осуществляется в соответствии с графиком работы в следующих отделах:
– в отделе по земельным ресурсам Комитета – 3 этаж, кабинет 316, телефон для справок (8152) 45-80-39;».
2. Дополнить пункт 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 новым абзацем 12 следующего содержания:
«– в отделе аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю Комитета – 3 этаж, кабинет 314, те-

лефон для справок (8152) 45-82-75.».
3. Абзац 17 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 исключить.
4. В абзаце 18 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 слова «должна составлять» заменить словом «состав-

ляет», слова «не может превышать» заменить словами «не превышает».
5. В абзаце 1 пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 слова «http://www.gosuslugi.ru» заменить словами

«(http://gosuslugi.ru)».
6. В пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2 слова «в пункте 2.8» заменить словами «в подразделе 2.8».
7. Сноску 9 в подразделе 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«9 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5-16».
8. Пункт 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.3. Документы, указанные в подпунктах «д», «е», «и» пункта 2.6.1 настоящего Регламента, Комитет запра-

шивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по городу Мурманску и Управлении Росреестра по Мурманской области, если Заяви-
тель не представил их по собственной инициативе.

Сведения, указанные в подпункте «л» пункта 2.6.1 настоящего Регламента, Комитет запрашивает самостоя-
тельно в комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, если Заявитель не пред-
ставил их по собственной инициативе.».

9. В пункте 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 исключить слова «в рамках межведомственного информационного
взаимодействия».

10. В пунктах 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 подраздела 2.10 раздела 2 слова «не должно превышать» заменить сло-
вами «не превышает».

11. Подраздел 2.13 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 2 к настоящему Регламенту.».
12. Абзац 1 подраздела 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Бланк заявления, а также перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-

мещаются в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru),
Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru), региональном Интернет-портале го-
сударственных и муниципальных услуг (https://51gosuslugi.ru).».

13. Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
– возврат заявления при наличии оснований, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Регламента (далее – возврат

заявления);
– формирование и направление межведомственных запросов;
– подготовка и принятие решения по заявлению;
– выдача (направление) проекта постановления администрации города Мурманска о предоставлении лесного

участка в постоянное (бессрочное) пользование или об отказе в предоставлении лесного участка (далее – про-
ект постановления) или проекта договора безвозмездного пользования лесным участком (далее – проект дого-
вора);

– выдача (направление) постановления администрации города Мурманска о предоставлении лесного участка
в постоянное (бессрочное) пользование или об отказе в предоставлении лесного участка (далее – постанов-
ление).».

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет

6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги (в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)

да

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставле-
ния услуги в установленный срок с момента приема документов)

100%

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муни-
ципальной услуги

100%

4. % Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100%

№
п/п

Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%

2. % Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

100%
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14. Наименование подраздела 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами».
15. По тексту подраздела 3.2 раздела 3 слова «в пункте 2.7» заменить словами «в подразделе 2.7».
16. Подраздел 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-

пальной услуги является передача в порядке делопроизводства заявления с прилагаемыми к нему документами
после регистрации на рассмотрение председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), замести-
телю председателя Комитета.

Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета в течение
одного рабочего дня со дня регистрации заявления в Комитете рассматривает его, выносит резолюцию и на-
правляет заявление с прилагаемыми к нему документами начальнику отдела по земельным ресурсам (при предо-
ставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование) или начальнику отдела аренды и контроля за
поступлением арендной платы за землю (при предоставлении лесного участка в безвозмездное пользование) для
организации предоставления муниципальной услуги.

Начальник отдела по земельным ресурсам или начальник отдела аренды и контроля за поступлением арендной
платы за землю в течение одного рабочего дня с момента получения заявления передает его и прилагаемые к нему
документы с резолюцией муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

3.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет проверку соответствия заявления и представленных документов требованиям настоящего Регламента,
полноту представленных документов, наличие или отсутствие оснований для возврата заявления.

3.3.3. При отсутствии оснований для возврата заявления, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Регламента,
муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не более
пяти рабочих дней с даты получения заявления от начальника отдела по земельным ресурсам или начальника от-
дела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю:

– готовит проекты запросов в комитет градостроительства и территориального развития администрации го-
рода Мурманска и комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска о предоставле-
нии копий документов и сведений;

– выполняет административные действия в соответствии с подразделом 3.5 настоящего Регламента.».
17. Подраздел 3.4 раздела 3 считать подразделом 3.8.
18. Дополнить раздел 3 новыми подразделами 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 следующего содержания:
«3.4. Возврат заявления
3.4.1. Заявление возвращается Заявителю (его уполномоченному представителю) в течение 10 дней со дня по-

ступления такого заявления, если оно по форме и содержанию не соответствует приложению № 1 к настоящему
Регламенту, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя.

3.4.2. При наличии оснований для возврата заявления, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Регламента, му-
ниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уве-
домление о возврате заявления с указанием причины (далее – уведомление) и передает уведомление с заявлением
начальнику отдела по земельным ресурсам или начальнику отдела аренды и контроля за поступлением арендной
платы за землю для согласования.

3.4.3. Уведомление в течение двух рабочих дней согласовывается начальником отдела по земельным ре-
сурсам или начальником отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю и передается
председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности), заместителю председателя Комитета для под-
писания.

3.4.4. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета в
течение двух рабочих дней рассматривает и подписывает уведомление, после чего оно передается муниципаль-
ному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.5. После получения уведомления, подписанного председателем Комитета (лицом, исполняющим его обя-
занности), заместителем председателя Комитета, муниципальный служащий Комитета, ответственный за дело-
производство, в течение одного рабочего дня:

– регистрирует уведомление в соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в Комитете: про-
ставляет номер и дату исходящего документа, вносит данные о нем в базу данных автоматизированной системы
электронного документооборота Комитета;

– направляет уведомление Заявителю (его уполномоченному представителю) по адресу, указанному в заявле-
нии, заказным письмом с уведомлением о вручении либо передает документы муниципальному служащему Коми-
тета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для выдачи Заявителю (его уполномоченному
представителю).

При получении уведомления Заявитель (его уполномоченный представитель) подтверждает его получение пись-
менно на втором экземпляре уведомления.

3.5. Формирование и направление межведомственных запросов

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-
пальной услуги является отсутствие оснований для возврата заявления и необходимость получения документов,
указанных в подпунктах «д», «е», «и» пункта 2.6.1 настоящего Регламента.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, форми-
рует межведомственные запросы в электронном виде, подписывает электронной подписью и направляет их через
систему межведомственного электронного взаимодействия в:

– Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Мурманску для предоставления выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц о юридическом лице;

– Управление Росреестра по Мурманской области для предоставления выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости:

а) об испрашиваемом лесном участке;
б) о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом лесном участке.
3.5.3. При поступлении ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного электрон-

ного взаимодействия муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает его и приобщает к до-
кументам, представленным Заявителем.

3.5.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1 и 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

3.6. Подготовка и принятие решения по заявлению

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муници-
пальной услуги является поступление в Комитет всех документов и сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
Регламента.

Полученные на основании запросов документы приобщаются к заявлению.
3.6.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при предоставлении лесного

участка в безвозмездное пользование заявление и прилагаемые к нему документы в течение семи рабочих дней
со дня регистрации заявления в Комитете передаются муниципальным служащим отдела аренды и контроля за по-
ступлением арендной платы за землю в отдел по земельным ресурсам.

3.6.3. На основании проверки документов:
– муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам подготавливает проект постановления админист-

рации города Мурманска о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование или об отказе
в предоставлении лесного участка и проект сопроводительного письма;

– муниципальный служащий отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю подготавли-
вает проект договора и проект сопроводительного письма.

3.6.4. Проект постановления или проект договора и проект сопроводительного письма в течение трех рабочих
дней согласовываются начальником отдела по земельным ресурсам или начальником отдела аренды и контроля
за поступлением арендной платы за землю и передаются председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-
занности), заместителю председателя Комитета для подписания.

3.6.5. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности), заместитель председателя Комитета
в течение двух рабочих дней рассматривает представленные документы, подписывает проект постановления или
проект договора и проект сопроводительного письма, после чего все документы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги, передаются муниципальному служащему Комитета, ответственному за дело-
производство.

3.6.6. Муниципальный служащий отдела по земельным ресурсам подготавливает и обеспечивает согласова-
ние проекта постановления в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска.

3.6.7. При предоставлении Заявителю земельного участка в безвозмездное пользование муниципальный слу-
жащий отдела аренды и контроля за поступлением арендной платы за землю готовит и выдает (направляет) За-
явителю (его уполномоченному представителю) проект договора в срок, не превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации заявления в администрации города Мурманска.

3.6.8. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы в администрацию го-
рода Мурманска после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия постановления адми-
нистрации города Мурманска об отказе в предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользова-
ние или в безвозмездное пользование.

3.7. Выдача (направление) проекта постановления или проекта договора

Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муниципальной
услуги является получение муниципальным служащим Комитета, ответственным за делопроизводство, подписан-
ных председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности), заместителем председателя Комитета про-
екта постановления или проекта договора и проекта сопроводительного письма.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня:
– заверяет подпись председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), заместителя председателя

Комитета на проекте договора 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 или проект договора Заявителю (его уполномоченному представителю) по
адресу, указанному в заявлении, либо передает документы муниципальному служащему Комитета, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, для выдачи Заявителю (его уполномоченному представителю) до-
кументов на согласование.

При получении проекта постановления, проекта договора для согласования Заявитель (его уполномоченный
представитель) подтверждает их получение письменно на сопроводительном письме к проекту постановления,
проекту договора.».

19. Наименование подраздела 3.8 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8. Выдача (направление) постановления».
20. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых и вы-

полняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги».
21. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить новыми подпунктами «з)» и «и)» следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.».

22. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц или муниципальных слу-

жащих при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:
а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федераль-

ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг;

в) с использованием официального сайта администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru;
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru;
д) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг https://51gosuslugi.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.

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-
явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».

23. Абзац 1 пункта 5.4 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.4. Жалоба подается в Комитет в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме

Заявителя, в электронной форме.».
24. Абзацы 2 – 5 пункта 5.4 раздела 5 считать абзацами 3 – 6 соответственно.
25. Дополнить пункт 5.4 раздела 5 новым абзацем 2 следующего содержания:
«Жалоба должна содержать:».
26. Абзац 2 пункта 5.5 раздела 5 исключить.
27. Пункт 5.7 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета либо должностного лица, испол-

няющего его обязанности, подаются главе администрации города Мурманска.».
28. Пункт 5.8 раздела 5 считать утратившим силу.
29. Пункты 5.9 – 5.14 раздела 5 считать пунктами 5.8 – 5.13 соответственно.
30. Пункт 5.8 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

31. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.9. 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» принимается
одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Мурманской области.».

32. Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к изменениям.
33. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к изменениям.

Приложение № 1 к изменениям

Приложение № 2 к Регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Приложение № 2 к изменениям

Приложение № 3 к Регламенту

№
п/п

Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%

2. % Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муни-
ципальной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет

6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги
(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)

да

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предостав-

ления услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении му-
ниципальной услуги

100%

4. % Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100%
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Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 2281

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 01.07.2016 № 1941 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием лесной декларации»

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 го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 1 «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, предоставляющих муниципальные услуги», в целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1941 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием лесной декларации» следующие изме-
нения:

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

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1941 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием лесной декларации» сле-
дующие изменения:

2.1. По тексту слова «www.51.gosuslugi.ru» заменить словами «www.51gosuslugi.ru».
2.2. В абзаце втором подраздела 1.1 слова «досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия), принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги».

2.3. Сноску 5 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«5«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5-16.».
2.4. Подраздел 2.13 «Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги» изложить в

следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в

приложении № 4 к настоящему Регламенту».
2.5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» изложить в
следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых и вы-
полняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) Ко-
митета, его должностных лиц или муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также
на действия (бездействие) работников многофункционального центра

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 ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба подается в Комитет, в многофункциональный центр, в письменной форме на бумажном носителе,
в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципального служащего, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, подается в Комитет.

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подается главе администрации города Мурманска.

Жалобы на действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра

5.4. Жалоба подается в свободной форме и должна содержать:
а) наименование Комитета, должностного лица либо муниципального служащего Комитета, либо работника

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 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 ра-
ботника многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его
должностного лица либо работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), 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, 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 печа-
тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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.

При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов,
д. № 20, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до
14.00:

e-mail: krgh@citymurmansk.ru; администрацией города Мурманска по адресу:
г. Мурманск, проспект Ленина, д. № 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00

до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
e-mail: citymurmansk@citymurmansk.ru.
Жалоба может быть направлена:
а) по почте;
б) через отделения ГОБУ «МФЦ МО»;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федераль-

ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг (do.gosuslugi.ru);

г) с использованием официального сайта администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
д) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
е) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru).
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу жалобы, направленной через многофункциональный центр,
в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) работника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала, официального
сайта многофункционального центра, Единого портала либо регионального портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.8. 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» принимается
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Мурманской области.

5.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, испол-
няющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска - главой адми-
нистрации города Мурманска.

5.11. В удовлетворении жалобы отказывает 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.».
2.6. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

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

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

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

Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 25.07.2018 № 2281

Приложение № 4
к административному регламенту

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

№ Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100 %
2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы комитета по развитию городского

хозяйства администрации города Мурманска
100 %

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

100 %
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 2280

Об определении уполномоченного органа, осуществляющего отдельные государственные
полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6.2 Закона Мурманской области от 13.07.2009
№ 1133-01-ЗМО «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»,
Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Определить комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (Канаш И. С.) уполно-
моченным органом, осуществляющим отдельные государственные полномочия по установлению регулируемых та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город
Мурманск.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование рас-
ходных обязательств по исполнению отдельных государственных полномочий, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, за счет субвенции из областного бюджета, предоставляемой муниципальному образованию город
Мурманск на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
на текущий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 2282

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 11.03.2011 № 381 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных экологических
экспертиз» (в ред. постановлений от 26.01.2012 № 122, от 07.06.2012 № 1260,

от 15.04.2013 № 795, от 13.05.2014 № 1377, от 25.02.2016 № 469, от 19.03.2018 № 684)

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 го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 1 «О
Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления – администрации города Мурманска (структурных подразделений администра-
ции города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации го-
рода Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 11.03.2011 № 381 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация по требованию на-
селения общественных экологических экспертиз» (в ред. постановлений от 26.01.2012 № 122, от 07.06.2012
№ 1260, от 15.04.2013 № 795, от 13.05.2014 № 1377, от 25.02.2016 № 469, от 19.03.2018 № 684) следую-
щие изменения:

1.1. Сноску 5 изложить в следующей редакции:
«5 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, стр. 5 – 16».
1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» изложить в
следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), при-
нимаемых и выполняемых (не выполненных) Комитетом, его должностными лицами или муниципальными служащими
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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя,
в электронной форме.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) му-
ниципального служащего, ответственного за предоставление муниципальной услуги, подается в Комитет.

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подается главе администрации города Мурманска.

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. 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 печа-
тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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.

При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов,
д. № 20, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до
14.00:

e-mail: krgh@citymurmansk.ru; администрацией города Мурманска по адресу:
г. Мурманск, проспект Ленина, д. № 75, в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00

до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
e-mail: citymurmansk@citymurmansk.ru.
Жалоба может быть направлена:
а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федераль-

ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг (do.gosuslugi.ru);

в) с использованием официального сайта администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
д) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru).
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме За-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. 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» принимается
одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мур-
манской области.

5.9. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем Комитета (лицом, испол-
няющим его обязанности), а в случае рассмотрения жалобы администрацией города Мурманска – главой адми-
нистрации города Мурманска.

5.11. Орган, рассмотревший жалобу, 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.
5.12. 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.».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.
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автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
коммутатор – 25-46-92;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией
редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рек-
ламы редакция ответственности не несет. В газете используются материалы
российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах
глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами
«Вечернего Мурманска», являются интеллектуальной собственностью. За-
прещается использование авторских материалов без разрешения авторов
и правообладателя исключительных прав на произведения – МАУ «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск». Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками «Экономика
и бизнес», «Образование и жизнь» печатаются на коммерческой основе.

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Вечер-
него Мурманска», отпечатана с готовых позитивных пленок в
ООО «Северные Телесистемы», адрес: 183010, г. Мурманск, ул.
Зеленая, 47. Время подписания в печать 31.07.2018 – 18.00. По
графику – 18.00. Газета зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской обла-
сти, свидетельство ПИ № ТУ51-00262 от 06 июня 2014 г.
Специальный выпуск газеты «Вечерний Мурманск» выходит в
свет отдельным номером газеты «Вечерний Мурманск». Тираж –
410 экз. Зак. 742. (12+)

4. Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим комитета по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной
услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме да

6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги
(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)

да

7. Возможность получения муниципальной услуги через ГОБУ «МФЦ МО» да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Количество обоснованных жалоб 0

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предостав-
ления услуги в установленный срок с момента приема документов)

100 %

3. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении му-
ниципальной услуги

100 %

4. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

100 %
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