
СПЕЦВЫПУСК № 27911 июня 2019, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 № 1802

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 09.07.2012 № 1512 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту
пребывания» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3216, от 18.07.2013 № 1813,

от 21.10.2013 № 2938, от 03.12.2013 № 3524, от 17.02.2014 № 391,
от 06.05.2014 № 1296, от 03.06.2014 № 1690, от 10.02.2015 № 341,

от 30.03.2016 № 802, от 15.06.2017 № 1884)

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», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», постановлениями Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обра-
щениям заявителей», от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих, подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц, пре-
доставляющих государственные услуги», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением
администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 09.07.2012 № 1512 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на снятие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту
пребывания» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3216, от 18.07.2013 № 1813, от 21.10.2013 № 2938, от
03.12.2013 № 3524, от 17.02.2014 № 391, от 06.05.2014 № 1296, от 03.06.2014 № 1690, от 10.02.2015
№ 341, от 30.03.2016 № 802, от 15.06.2017 № 1884) следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. В абзаце 3 пункта 2.2.2 раздела 2 слова «(начиная с 01.01.2018)» заменить словами «(начиная с
01.01.2021)».

1.3. Наименование подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги».

1.4. Абзац 1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:».
1.5. Сноску 12 изложить в следующей редакции:
«12«Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77;».
1.6. Подраздел 2.5 раздела 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 настоящего Регла-
мента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в Федеральном
реестре и на Едином портале.».

1.7. Пункт 2.6.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 или приложению № 2 к настоящему Регламенту и при-

лагаемые документы предоставляются Заявителем при личном обращении в Отдел или по почте.
Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:».
1.8. Абзац 1 пункта 2.6.2 раздела 2 исключить.
1.9. Абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 2.6.2 раздела 2 считать соответственно абзацами 1, 2, 3, 4.
1.10. В сноске 13 слова «С 01.01.2018» заменить словами «С 01.01.2021».
1.11. Пункт 2.6.4 раздела 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской области, утвер-
жденный Правительством Мурманской области;

- предоставление документов и информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».».

1.12. Подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления

и (или) отказа в предоставлении государственной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,

отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- непредоставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по

предоставлению которых возложена на Заявителя, в случае обращения Заявителя непосредственно в Отдел;
- установление факта нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего, относящегося к категории

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при снятии его с регистрационного учета по месту жи-
тельства или по месту пребывания.

2.7.3. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2.7.4. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомствен-

ному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
государственной услуги.».

1.13. Подраздел 2.8 раздела 2 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов раздела 2.
1.14. Наименование подраздела 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении государственной услуги,
и способы ее взимания».

1.15. Подраздел 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Прочие требования к предоставлению государственной услуги

2.9.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Ко-
митета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

2.9.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении госу-
дарственной услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также его

должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу.».
1.16. Пункт 2.10.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется государственная услуга, размеща-

ется информация, указанная в пункте 1.3.12 настоящего Регламента.».
1.17. Подраздел 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.11. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, а также их значения приведены

в приложении № 5 к настоящему Регламенту.».

1.18. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.19. Раздел 4 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.20. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.21. Приложения № 5 и № 6 к административному регламенту исключить.
1.22. Приложения № 7 и № 8 к административному регламенту считать соответственно приложениями № 5 и

№ 6.
1.23. Приложение № 5 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению

№ 5 к настоящему постановлению.
2. 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.

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

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

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1802

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги

1.3.1. Информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляют специалисты
отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска (далее – муници-
пальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, Отдел, Комитет соот-
ветственно).

1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный
сайт администрации города Мурманска);

- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Федеральный реестр);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Еди-
ный портал);

- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.3. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления государственной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной

услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требова-

ния к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить
по собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется государственная услуга;
5) срок предоставления государственной услуги;
6) описание результата предоставления государственной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления государственной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении государственной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
1.3.4. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.5. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без

выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.3.6. Индивидуальное информирование Заявителей о государственной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.7. При консультировании о порядке предоставления государственной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе о документах,

которые он должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках
межведомственного взаимодействия, если Заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

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

пальных служащих Комитета.
1.3.8. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление государственной услуги, дает ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление государственной услуги, не может в данный момент ответить на во-
прос самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.9. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.10. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по теле-
фону, с использованием электронной почты либо при личном обращении в Отдел.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги;
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- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц и муници-

пальных служащих, предоставляющих государственную услугу.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1802

3. Административные процедуры

3.1. Общие положения

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о согласии на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с регист-

рационного учета по месту жительства или по месту пребывания или об отказе в выдаче согласия на снятие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с регистрационного учета по месту жительства или по месту
пребывания;

- направление (выдача) Заявителям согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания или письменного уведомления об
отказе в выдаче Согласия (далее Уведомление);

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.

3.2. Прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел Заявления согласно
приложению № 1 или приложению № 2 к настоящему Регламенту и прилагаемых документов, доставленных лично
Заявителем или направленных по почте.

3.2.2. В случае предоставления Заявления и документов лично Заявителем непосредственно в Отдел муници-
пальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение одного ра-
бочего дня выполняет следующие действия:

- устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность;
- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по предо-

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

документам, при отсутствии у Заявителя заполненного Заявления или при неправильном его заполнении при не-
обходимости оказывает помощь в заполнении Заявления;

- по результатам проверки Заявления и прилагаемых к нему документов сверяет копии предоставленных доку-
ментов, после их сверки с соответствующими оригиналами проставляет штамп «копия верна», заверяет их своей
подписью, после чего оригиналы документов возвращает Заявителю;

- оформляет расписку о приеме документов согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту в двух экзем-
плярах, один из которых передает Заявителю, а второй приобщает к предоставленным Заявителем документам.

3.2.3. В случае поступления в Отдел Заявления с приложенными документами посредством почтовой связи му-
ниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня выпол-
няет следующие действия:

- регистрирует поступившее Заявление;
- ставит на Заявлении отметку с указанием номера и даты входящего документа;
- подготавливает два экземпляра расписки в получении Заявления и прилагаемых документов согласно прило-

жению № 6 к настоящему Регламенту, подписывает и регистрирует ее;
- один экземпляр расписки направляет Заявителю простым почтовым отправлением, второй экземпляр при-

общает к Заявлению;
- передает Заявление с приложенными документами и распиской начальнику Отдела для определения муници-

пального служащего Комитета, ответственного за предоставление государственной услуги.
Регистрация Заявления осуществляется в день поступления соответствующего Заявления и документов, обя-

занность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3.2. В случае если Заявитель не предоставил по собственной инициативе документы, указанные в подпунк-
тах 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации Заявления
подготавливает межведомственные запросы в Росреестр, ГОБУ «МФЦ МО», передает их муниципальному служа-
щему Комитета, ответственному за прием заявлений и документов в электронной форме.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием заявлений и документов в электронной
форме, при наличии технической возможности формирует межведомственные запросы в электронном виде, под-
писывает их усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

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

3.3.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в день
получения ответов на межведомственные запросы от муниципального служащего Комитета, ответственного за де-
лопроизводство, либо ответов на межведомственные запросы, полученные через систему межведомственного
электронного взаимодействия, приобщает их к документам, предоставленным Заявителем.

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

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос Отдела не может превышать пяти рабо-
чих дней со дня его поступления адресату.

3.4. Принятие решения о согласии на снятие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту
пребывания или об отказе в выдаче согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации ответов на межведомственные запросы.

3.4.2. По результатам проверки предоставленных Заявителем документов и ответов на межведомственные за-
просы Отделом принимается решение о согласии на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания или об отказе в выдаче согла-
сия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жи-
тельства или по месту пребывания.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, оформ-
ляет принятое Отделом решение о согласии на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания в форме письма Отдела в адрес Заяви-
теля согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту (далее – Согласие) или в форме письменного уведом-
ления Заявителя об отказе в выдаче согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания (далее – Уведомление) согласно при-
ложению № 4 к настоящему Регламенту и передает на подпись начальнику Отдела.

3.4.4. Начальник Отдела в течение одного дня рассматривает и подписывает Согласие или Уведомление и пе-
редает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день получения от началь-
ника Отдела подписанного Согласия или Уведомления:

- регистрирует Согласие или Уведомление;
- передает экземпляр Согласия или Уведомления муниципальному служащему Комитета, ответственному за

предоставление государственной услуги, второй экземпляр подшивает в папку исходящей документации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня получения от-

ветов на межведомственные запросы.

3.5. Направление (выдача) Заявителю Согласия или Уведомления

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации Согласия или Уведомления.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, один эк-
земпляр Согласия или Уведомления через муниципального служащего Комитета, ответственного за делопроиз-
водство, направляет простым почтовым отправлением или выдает Заявителю в течение трех дней со дня его под-
писания, второй экземпляр приобщает к Заявлению Заявителя.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня регистрации
письменного решения.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в
Отдел с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений.

3.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.6.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием при-
чин отказа;

- обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и ис-
правленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

Приложение № 3 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1802

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами, муниципальными служащими Комитета положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной

услуги, а также за принятием решений муниципальными служащими Комитета

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляет председатель Комитета либо
лицо, исполняющее его обязанности.

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение
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 государственной услуги, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рас-
сматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

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

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

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

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

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение делопроизводства, несет персональную от-
ветственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установ-
ленные административным регламентом сроки.

Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении государственной услуги или об от-
казе в предоставлении государственной услуги, несет персональную ответственность за правильность вынесен-
ного соответствующего решения.

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

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

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

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1802

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
а также должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)

в ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги;

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

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

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

ж) отказ Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих Комитета в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

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

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами;

к) требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием сети Интернет посредством портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственной услуги;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы
ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Коми-

тет, ГОБУ «МФЦ МО».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

государственную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- постановлением Правительства Мурманской области от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мур-
манской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим орга-
нам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, предоставляющих государственную услугу, размещается в Федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 5 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1802

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства

или по месту пребывания»

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 № 1798

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 08.08.2011 № 1386 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра объектов потребительского

рынка города Мурманска» (в ред. постановлений от 17.10.2011 № 1921, от 02.07.2012 № 1441,
от 16.04.2013 № 814, от 03.04.2015 № 876, от 21.01.2016 № 87,

от 29.05.2017 № 1597, от 06.04.2018 № 965, от 05.06.2018 № 1650,
от 18.09.2018 № 3145, от 12.11.2018 № 3886, от 21.01.2019 № 126)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Мурманск, 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 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по об-
ращениям заявителей 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 Мур-
манска), 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 08.08.2011 № 1386 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из рее-

стра объектов потребительского рынка города Мурманска» (в ред. постановлений от 17.10.2011 № 1921, от
02.07.2012 № 1441, от 16.04.2013 № 814, от 03.04.2015 № 876, от 21.01.2016 № 87, от 29.05.2017 № 1597,
от 06.04.2018 № 965, от 05.06.2018 № 1650, от 18.09.2018 № 3145, от 12.11.2018 № 3886, от 21.01.2019
№ 126) изменения 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 города
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 24.05.2019 № 1798

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра объектов потребительского рынка города Мурманска»

1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о Муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляют специалисты

отдела потребительского рынка (далее – Отдел) комитета по экономическому развитию администрации города Мур-
манска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, и
Комитет соответственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (http://frgu.gosuslugi.ru) (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления Муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление Муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется Муниципальная услуга;
5) срок предоставления Муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления Муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления Муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, свидетельств), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование Заявителей о Муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления Муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, если Заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

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

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего Муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего Муниципальную услугу.
1.3.13. В любое время со дня приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении

процедуры по предоставлению Муниципальной услуги по телефону, а также посредством письменного или личного
обращения в Комитет.».

2. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги

Предоставление сведений из реестра объектов потребительского рынка города Мурманска.

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Комитетом.

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- предоставление сведений из реестра объектов потребительского рынка города Мурманска по форме согласно

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления государственной услуги
1. % Заявителей, ожидавщих 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 государственной услуги
100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, при предоставлении госу-
дарственной услуги

3

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

услуги
да

7. Возможность получения государственной услуги через многофункциональный
центр

нет

Показатели качества предоставления государственной услуги
1. Количество обоснованных жалоб 0
2. % случаев предоставления государственной услуги в установленный срок с мо-

мента приема документов
100%

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении госу-
дарственной услуги

100%

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

100%
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- уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту (далее – Уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги

Срок предоставления Муниципальной услуги, включающий подготовку результата Муниципальной услуги и его
направление Заявителю, составляет не более 10 календарных дней со дня регистрации в Комитете запроса
о предоставлении сведений из Реестра.

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги

2.5.1. Полномочия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляются в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»1;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»2;

- Уставом муниципального образования город Мурманск3;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2007 № 45-553 «О Реестре объектов потребитель-

ского рынка города Мурманска»4;
- постановлением администрации города Мурманска от 20.01.2017 № 111 «Об утверждении порядка форми-

рования и ведения реестра объектов потребительского рынка города Мурманска»5;
- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»6.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанный в пункте 2.5.1 настоящего Админи-
стративного регламента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет,
в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2.6.1. Информация, содержащаяся в Реестре, представляется Заявителю на основании запроса о предостав-
лении сведений из Реестра в отношении конкретного объекта или субъекта Реестра по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Административному регламенту, с указанием цели ее использования с соблюдением тре-
бований законодательства о конфиденциальности (далее – Запрос).

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, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за пре-
доставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
предоставить указанные документы и информацию в Комитет, предоставляющий Муниципальную услугу, по собст-
венной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо
в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги,
после первоначальной подачи Запроса о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Запросе о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица Комитета, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя Комитета, предоставляющего Муниципальную услугу, уве-
домляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.3. Заявитель вправе отозвать Запрос путем подачи соответствующего заявления в Комитет.

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

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги
или отказа в предоставлении Муниципальной услуги

2.8.1. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является наличие в Запросе, пред-
усмотренном пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которого
возложена на Заявителя, недостоверных сведений.

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Запроса
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Запроса при личном обращении Заявителя не-
посредственно в Комитет не должно превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления Муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, при личном обращении Заявителя не-
посредственно в Комитет не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации Запроса Заявителя

Регистрация Запроса осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за прием и ре-
гистрацию документов, в день его поступления в Комитет.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

2.12.1. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих места для
ожидания, заполнения Запросов, информирования и приема получателей Муниципальной услуги, обеспечивается
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.2. Помещения, предназначенные для ожидания предоставления Муниципальной услуги, должны быть обо-
рудованы информационными стендами с размещенной на них информацией о предоставлении Муниципальной
услуги согласно пункту 1.3.12 настоящего Административного регламента, местами для сидения, а также столами
(стойками) для возможности заполнения Запроса и оформления документов.

2.12.3. Кабинет приема Заявителей должен быть оборудован информационной табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего прием;
- часов приема, времени перерыва.

2.12.4. Все помещения для предоставления Муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигие-
ническим правилам и нормам, а также требованиям противопожарной безопасности. Рабочее место муници-
пального служащего Комитета оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей свое-
временно и в полном объеме организовать предоставление Муниципальной услуги.

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 Административному регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги

2.14.1. Бланк Запроса, указанный в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, Заявитель может
получить в электронном виде на Едином портале и на странице Комитета на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.

2.14.2. Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет (www.citymurmansk.ru) в разделе «Муниципальные услуги».

2.14.3. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении Муници-
пальной услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц,

муниципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги.».
3. Подраздел 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация Запроса;
- принятие решения о предоставления Муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении Муни-

ципальной услуги;
- предоставление Муниципальной услуги или направление Заявителю Уведомления об отказе.
3.1.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах приведен в подразделе 3.5 настоящего Административного регламента.».
4. Подраздел 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.2. Прием, регистрация Запроса

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в адрес Комитета Запроса.
3.2.2. Запрос может быть предоставлен лично Заявителем, его представителем (при условии предоставления

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя) либо направлен по поч-
товому адресу.

3.2.3. Прием и регистрация Запроса при личном обращении Заявителя (его представителя).
При поступлении Запроса и документов для предоставления Муниципальной услуги при личном обращении За-

явителя (его представителя) в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство:
- устанавливает личность Заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-

ность, и (или) документов, подтверждающих полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения Запроса, в случае отсутствия заполненного Запроса предлагает Заяви-

телю заполнить Запрос по соответствующей форме или, при необходимости, оказывает помощь в заполнении
Запроса, проверяет точность его заполнения;

- регистрирует поступивший Запрос и передает его председателю Комитета либо лицу, исполняющему его обя-
занности.

Срок исполнения административной процедуры – 20 минут.
3.2.4. Прием и регистрация Запроса, поступившего посредством почтовой связи.
При поступлении Запроса посредством почтовой связи муниципальный служащий Комитета, ответственный за

делопроизводство, регистрирует поступивший Запрос и передает его председателю Комитета либо лицу, испол-
няющему его обязанности.

Срок исполнения административной процедуры – в день поступления Запроса.
3.2.5. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, в течение одного календарного дня

со дня регистрации Запроса:
- рассматривает полученный Запрос;
- накладывает резолюцию и возвращает Запрос муниципальному служащему Комитета, ответственному за де-

лопроизводство, для передачи муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление Муни-
ципальной услуги (далее – Исполнитель).».

5. Подраздел 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Принятие решения о предоставления Муниципальной услуги
или решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Запроса Исполнителю от
председателя Комитета либо лица, исполняющего его обязанности.

3.3.2. Исполнитель рассматривает Запрос и в срок не позднее пяти календарных дней со дня регистрации За-
проса выносит решение о предоставлении Муниципальной услуги в случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.3 настоящего Административного регламента,
либо мотивированное решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.»

6. Пункты 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 считать пунктами 3.4.2, 3.4.3 и 3.4.4 соответственно.
7. Подраздел 3.4 раздела 3 дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении

Муниципальной услуги, либо решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.».
8. Раздел 3 дополнить новым подразделом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления Муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах.

3.5.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию, ад-
ресованную начальнику Отдела (лицу, исполняющему его обязанности).

3.5.3. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня получе-
ния заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муни-
ципальной услуги документах рассматривает его и выносит резолюцию с указанием фамилии муниципального слу-
жащего Комитета, ответственного за предоставление Муниципальной услуги.

3.5.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

3.5.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и (или) ошибок.

3.5.6. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, осуществляет их исправление или замену либо подготавливает уведомление об отказе в ис-
правлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и передает на подпись председателю Комитета (лицу,
исполняющему его обязанности).

Исправление или замена допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется путем подготовки проекта от-
вета о предоставлении сведений или Уведомления об отказе, а также письма о принятом решении по заявлению.

3.5.7. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта ответа о пре-
доставлении сведений или Уведомления об отказе, проекта письма о принятом решении по заявлению либо уве-
домления об отказе в исправлении опечаток и ошибок подписывает их и передает муниципальному служащему Ко-
митета, ответственному за делопроизводство, для регистрации и направления Заявителю.

3.5.8. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день поступления подпи-
санных председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) письма о принятом решении по заявле-
нию либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок регистрирует их и направляет Заявителю ука-
занным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах способом.».

9. 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. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) Комитетом, его должностными лицами или муниципальными слу-
жащими при предоставлении Муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1 «Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст. 3822.
2 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
3 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, стр. 5 - 16.
4 «Вечерний Мурманск», № 2, 10.01.2008, стр. 7.
5 «Вечерний Мурманск», № 13, 26.01.2017, стр. 9.
6 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012.
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а) нарушение срока регистрации Запроса;
б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
в) требование предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления 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 для отказа не предусмотрены федеральными
законами 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 для приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.1.3. 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 должностных лиц либо муни-
ципальных служащих;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его
должностных лиц либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.1.4. 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, пре-
доставляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность или копия
решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя (юридического лица) без до-
веренности.

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

5.1.5. 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.

5.1.6. 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
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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.

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

5.1.8. 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), принимаемое и выполняемое (не выполненное) 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 признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предо-
ставлении Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной
услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.1.9. 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.
5.1.10. 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.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалоб лица,
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), принимаемых и выполняемых (не выполненных), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг (http://do.gosuslugi.ru);

- с использованием официального сайта администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
- с использованием Единого портала (http://gosuslugi.ru);
- с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (http://51gosuslugi.ru).
При личном приеме Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
5.2.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, решения и действия (бездей-

ствие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, подается в Комитет.
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета либо лица, исполняющего его обязан-

ности, подается главе администрации города Мурманска.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- 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, предоставляющих муниципальные услуги».».

10. В приложении № 4 к административному регламенту в таблице «Показатели доступности и качества пре-
доставления Муниципальной услуги и их значения» в строке 5 таблицы в столбце «Нормативное значение пока-
зателя» слово «да» заменить на слово «нет».

11. В приложении № 4 к административному регламенту в таблице «Показатели доступности и качества пре-
доставления Муниципальной услуги и их значения» в строке 6 таблицы в столбце «Показатели доступности
и качества предоставления Муниципальной услуги» слова «(в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий)» исключить.

12. Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений из реестра объектов потребительского рынка города Мурманска» исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 № 1801

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 20.07.2012 № 1695 «Об утверждении административного регламента предоставления

государственной услуги «Выдача согласия на заключение трудового договора
с несовершеннолетним» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3205, от 27.05.2013 № 1262,
от 09.09.2013 № 2336, от 21.10.2013 № 2943, от 29.11.2013 № 3496, от 11.02.2014 № 338,

от 06.05.2014 № 1289, от 29.05.2014 № 1639, от 27.01.2015 № 157,
от 04.04.2016 № 849, от 15.06.2017 № 1881)

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», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», постановлениями Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обра-
щениям заявителей», от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих, подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц, пре-
доставляющих государственные услуги», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением
администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.07.2012 № 1695 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на заключе-
ние трудового договора с несовершеннолетним» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3205, от 27.05.2013
№ 1262, от 09.09.2013 № 2336, от 21.10.2013 № 2943, от 29.11.2013 № 3496, от 11.02.2014 № 338, от
06.05.2014 № 1289, от 29.05.2014 № 1639, от 27.01.2015 № 157, от 04.04.2016 № 849, от 15.06.2017
№ 1881) следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции согласно приложению№1 к настоящему постановлению.
1.2. В абзаце 2 пункта 2.2.2 раздела 2 слова «(начиная с 01.01.2018)» заменить словами «(начиная с

01.01.2021)».
1.3. Наименование подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги».
1.4. Абзац 1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:».
1.5. Сноску 11 изложить в следующей редакции:
«11«Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77;».
1.6. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1 настоящего Регла-
мента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в Федеральном
реестре и на Едином портале.».

1.7. Абзац 1 пункта 2.6.2 раздела 2 исключить.
1.8. В сноске 12 слова «С 01.01.2018» заменить словами «С 01.01.2021».
1.9. Пункт 2.6.4 раздела 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской области, утвер-
жденный Правительством Мурманской области;

- предоставление документов и информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».».

1.10. Подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,

для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,

отсутствуют.
2.7.2. Основаниямим для отказа в предоставлении государственной услуги являются
- непредоставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по

предоставлению которых возложена на Заявителя;
- установление факта нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного при заключе-

нии трудового договора с несовершеннолетним.
2.7.3. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2.7.4. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомствен-

ному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
государственной услуги.».

1.11. Подраздел 2.8 раздела 2 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов раздела 2.
1.12. Наименование подраздела 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении государственной услуги,
и способы ее взимания».

1.13. Подраздел 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Прочие требования к предоставлению государственной услуги
2.9.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Ко-

митета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.».
2.9.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении госу-

дарственной услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, а также его должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу.».
1.14. Пункт 2.10.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется государственная услуга, размеща-

ется информация, указанная в пункте 1.3.12 настоящего Регламента.».
1.15. Подраздел 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, а также их значения приведены

в приложении № 4 к настоящему Регламенту.».
1.16. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.
1.17. Раздел 4 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.
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1.18. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.19. Приложения № 4 и № 5 к административному регламенту исключить.
1.20. Приложения № 6, № 7, № 8, № 9 к административному регламенту считать соответственно приложе-

ниями № 4, № 5, № 6, № 7.
1.21. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению

№ 5 к настоящему постановлению.
1.22. Приложение № 7 к административному регламенту после слов «в должности _________ » дополнить сло-

вами «в свободное от учебы время.».
2. 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.

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 Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1801

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги

1.3.1. Информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляют специалисты
отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска (далее – муници-
пальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, Отдел, Комитет соот-
ветственно).

1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный
сайт администрации города Мурманска);

- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Федеральный реестр);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Еди-
ный портал);

- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.3. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления государственной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требова-

ния к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется государственная услуга;
5) срок предоставления государственной услуги;
6) описание результата предоставления государственной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления государственной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении государственной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
1.3.4. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании

сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.5. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без

выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.3.6. Индивидуальное информирование Заявителей о государственной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.7. При консультировании о порядке предоставления государственной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе о документах,

которые он должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках
межведомственного взаимодействия, если Заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

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

пальных служащих Комитета.
1.3.8. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление государственной услуги, дает ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление государственной услуги, не может в данный момент ответить на во-
прос самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.9. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заявите-

лей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.10. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по теле-
фону, с использованием электронной почты либо при личном обращении в Отдел.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц и муници-

пальных служащих, предоставляющих государственную услугу.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1801

3. Административные процедуры

3.1. Общие положения

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на заключение трудового договора с

несовершеннолетним;
- выдача (направление) Заявителю согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним или пись-

менного уведомления об отказе в выдаче согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним;
- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги

документах.

3.2. Прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел Заявления согласно
приложению № 1 или приложению № 2 к настоящему Регламенту и документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.2.2. В случае предоставления Заявления и документов лично Заявителем непосредственно в Отдел муници-
пальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение одного ра-
бочего дня выполняет следующие действия:

- устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность;
- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по предо-

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

документам, при отсутствии у Заявителя заполненного Заявления или при неправильном его заполнении при не-
обходимости оказывает помощь в заполнении Заявления;

- по результатам проверки Заявления и прилагаемых к нему документов сверяет копии предоставленных доку-
ментов, после их сверки с соответствующими оригиналами проставляет штамп «копия верна», заверяет их своей
подписью, после чего оригиналы документов возвращает Заявителю;

- получает письменное согласие несовершеннолетнего, достигшего десятилетнего возраста, на заключение
трудового договора, указанное в подпункте 2.6.1.8 настоящего Регламента, заверяет его своей подписью;

- оформляет расписку о приеме документов согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту в двух экзем-
плярах, один из которых передает Заявителю, а второй приобщает к предоставленным Заявителем документам.

Регистрация Заявления осуществляется в день поступления соответствующего Заявления и документов, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3.2. В случае если Заявитель не предоставил по собственной инициативе документ, указанный в подпункте
2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации Заявления подготавливает меж-
ведомственный запрос в образовательную организацию, не подведомственную Комитету, передает его начальнику
Отдела на подпись.

3.3.3. Начальник Отдела в день получения межведомственного запроса подписывает его и передает муници-
пальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день получения от началь-
ника Отдела подписанного межведомственного запроса регистрирует его и направляет адресату простым поч-
товым направлением или по адресу электронной почты.

3.3.5. В день поступления ответа на межведомственный запрос муниципальный служащий Комитета, ответ-
ственный за делопроизводство, регистрирует его в журнале регистрации входящей корреспонденции и передает
муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление государственной услуги.

3.3.6. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в день
получения ответа на межведомственный запрос от муниципального служащего Комитета, ответственного за де-
лопроизводство, приобщает его к документам, представленным Заявителем.

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

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос Отдела не может превышать пяти рабо-
чих дней со дня его поступления адресату.

3.4. Принятие решения о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия
на заключение трудового договора с несовершеннолетним

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации ответов на межведомственные запросы.

3.4.2. По результатам проверки представленных Заявителем документов и ответа на межведомственный запрос
Отделом принимается решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на заключение трудового до-
говора с несовершеннолетним.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, оформ-
ляет принятое Отделом решение о выдаче согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним в
форме письма Отдела в адрес Заявителя согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту (далее – Согласие)
или об отказе в выдаче согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним в форме письменного
уведомления Заявителя (далее – Уведомление) согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту и передает
на подпись начальнику Отдела.

3.4.4. Начальник Отдела в течение одного дня рассматривает и подписывает Согласие или Уведомление и пе-
редает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день получения от началь-
ника Отдела подписанного Согласия или Уведомления:

- регистрирует Согласие или Уведомление;
- передает экземпляр Согласия или Уведомления муниципальному служащему Комитета, ответственному за

предоставление государственной услуги, второй экземпляр подшивает в папку исходящей документации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дней со дня получения от-

ветов на межведомственные запросы.

3.5. Направление (выдача) Заявителю Согласия или Уведомления

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации Согласия или Уведомления.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, один эк-
земпляр Согласия или Уведомления через муниципального служащего Комитета, ответственного за делопроиз-
водство, направляет простым почтовым отправлением или выдает Заявителю в течение трех дней со дня его под-
писания, второй экземпляр приобщает к Заявлению Заявителя.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня регистрации
письменного решения.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Отдел
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений.

3.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.6.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием при-
чин отказа;

- обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и ис-
правленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

Приложение № 3 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1801

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами, муниципальными служащими Комитета положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

государственной услуги, а также за принятием решений муниципальными служащими Комитета

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляет председатель Комитета либо
лицо, исполняющее его обязанности.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги

4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рассмат-



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

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

В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления государственной

услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в слу-

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

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

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

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение делопроизводства, несет персональную от-
ветственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установ-
ленные административным регламентом сроки.

Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении государственной услуги или об от-
казе в предоставлении государственной услуги, несет персональную ответственность за правильность вынесен-
ного соответствующего решения.

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

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

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

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1801

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
а также должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)

в ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги;

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

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

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

ж) отказ Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих Комитета в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

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

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми ак-
тами;

к) требования у Заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием сети Интернет посредством портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы
ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Коми-

тет, ГОБУ «МФЦ МО».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- постановлением Правительства Мурманской области от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мур-
манской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим орга-
нам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников». Порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих
государственную услугу, размещается в Федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 5 к постановлению
администрации города Мурманска

от 24.05.2019 № 1801

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Выдача согласия на заключение

трудового договора с несовершеннолетним»

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 № 1799

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 17.11.2011 № 2281 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача свидетельств о внесении объектов потребительского рынка
города Мурманска в реестр» (в ред. постановлений от 21.02.2012 № 359, от 06.07.2012 № 1503,
от 05.09.2012 № 2165, от 16.04.2013 № 817, от 26.12.2014 № 4296, от 24.08.2015 № 2317,
от 25.01.2016 № 118, от 24.05.2017 № 1548, от 12.02.2018 № 347, от 04.06.2018 № 1636,

от 12.09.2018 № 3069, от 12.11.2018 № 3885, от 21.01.2019 № 125)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Мурманск, 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 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по об-
ращениям заявителей 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 Мур-
манска), 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 17.11.2011 № 2281 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача свидетельств о внесении
объектов потребительского рынка города Мурманска в реестр» (в ред. постановлений от 21.02.2012 № 359, от
06.07.2012 № 1503, от 05.09.2012 № 2165, от 16.04.2013 № 817, от 26.12.2014 № 4296, от 24.08.2015 №
2317, от 25.01.2016 № 118, от 24.05.2017 № 1548, от 12.02.2018 № 347, от 04.06.2018 № 1636, от
12.09.2018 № 3069, от 12.11.2018 № 3885, от 21.01.2019 № 125) изменения 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 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 24.05.2019 № 1799

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
свидетельств о внесении объектов потребительского рынка города Мурманска в реестр»

1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о Муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляют специалисты

отдела потребительского рынка (далее – Отдел) комитета по экономическому развитию администрации города Мур-
манска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, и
Комитет соответственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (http://frgu.gosuslugi.ru) (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый

портал);
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления Муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление Муниципальной услуги;
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№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления государственной услуги
1. % Заявителей, ожидавщих 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 государственной услуги
100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, при предоставлении госу-
дарственной услуги

3

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

услуги
да

7. Возможность получения государственной услуги через многофункциональный
центр

нет

Показатели качества предоставления государственной услуги
1. Количество обоснованных жалоб 0
2. % случаев предоставления государственной услуги в установленный срок с мо-

мента приема документов
100%

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении госу-
дарственной услуги

100%

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

100%



3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования
к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется Муниципальная услуга;
5) срок предоставления Муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления Муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления Муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, свидетельств), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование Заявителей о Муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления Муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, если Заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

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

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего Муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих Комитета, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, ответственного за предоставление Муниципальной услуги.
1.3.13. Со дня приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры

по предоставлению Муниципальной услуги по телефону, а также посредством письменного или личного обраще-
ния в Комитет.».

2. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга – «Выдача свидетельств о внесении объектов потребительского рынка города Мурман-
ска в реестр».

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Комитетом.
2.2.2. В процессе предоставления Муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
– Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску в части получения выписки из

ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской

области в части получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
– комитетом имущественных отношений города Мурманска в части получения копий договоров аренды (суб-

аренды, безвозмездного пользования) муниципального недвижимого имущества города Мурманска;
– комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в части по-

лучения копий разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, перевода жилого помещения в нежилое.

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является выдача свидетельства о внесении объ-
екта потребительского рынка города Мурманска в реестр (далее – Реестр) по форме согласно приложению № 4
к постановлению администрации города Мурманска от 20.01.2017 № 111 «Об утверждении порядка формиро-
вания и ведения реестра объектов потребительского рынка города Мурманска» (далее – Свидетельство) или на-
правление Заявителю уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее – Уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги

Срок предоставления Муниципальной услуги, включающий подготовку результата Муниципальной услуги и его
направление Заявителю, составляет не более 14 рабочих дней со дня регистрации в Комитете заявления о вне-
сении объекта потребительского рынка города Мурманска в Реестр по форме согласно приложению № 1 к по-
становлению администрации города Мурманска от 20.01.2017 № 111 «Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра объектов потребительского рынка города Мурманска» (далее – Заявление) с документами, ука-
занными в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги

2.5.1. Полномочия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляются в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»1;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»2;

- Уставом муниципального образования город Мурманск3;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2007 № 45-553 «О Реестре объектов потребитель-

ского рынка города Мурманска»4;
- постановлением администрации города Мурманска от 20.01.2017 № 111 «Об утверждении порядка форми-

рования и ведения реестра объектов потребительского рынка города Мурманска»5;
- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»6.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанный в пункте 2.5.1 настоящего Админи-

стративного регламента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет,
в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Комитет Заявление.
Кроме того, для предоставления Муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-

дуального предпринимателя (с предъявлением оригинала);
б) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не

ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления документов;
в) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 ка-

лендарных дней до даты предоставления документов;
г) копия договора аренды (субаренды, безвозмездного пользования) недвижимого имущества, подлежащего го-

сударственной регистрации, со штампом о государственной регистрации или копия выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, содержащая сведения о правах в отношении недвижимого имущества;

д) копия договора аренды (субаренды, безвозмездного пользования) недвижимого имущества, заключенного
на срок менее одного года и не подлежащего государственной регистрации;

е) копия разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования город Мурманск (для нестационарных торговых объектов);

ж) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или копия выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, содержащая сведения о правах в отношении недвижимого имущества;

з) копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или копия решения комитета градостроительства и терри-
ториального развития администрации города Мурманска о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах «а» и «д» пункта 2.6.1 (за исклю-
чением договора аренды (субаренды, безвозмездного пользования) муниципального имущества), возложена на За-
явителя. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах «д» (в случае аренды (субаренды, безвозмездного пользования) му-
ниципального недвижимого имущества города Мурманска), «з» пункта 2.6.1 (в случае непредоставления их За-
явителем по собственной инициативе) Комитет запрашивает самостоятельно в соответствующих структурных под-
разделениях администрации города Мурманска.

Документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.6.1, находится в распоряжении Комитета и не является доку-
ментом, который Заявитель обязан предоставлять самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «б», «в», «г», «ж» пункта 2.6.1, в случае непредоставления их Заявителем
по собственной инициативе Комитет запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

2.6.4. Непредоставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного
регламента, не является основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2.6.5. 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, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за пре-
доставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
предоставить указанные документы и информацию в Комитет, предоставляющий Муниципальную услугу, по собст-
венной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица Комитета, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя Комитета, предоставляющего Муниципальную услугу, уве-
домляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.6. Заявитель вправе отозвать Заявление путем подачи соответствующего заявления в Комитет.

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

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной
услуги или отказа в предоставлении Муниципальной услуги

2.8.1. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
- непредоставление Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного

регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя;
- наличие в Заявлении и (или) в документах, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного рег-

ламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, недостоверных сведений.
2.8.3. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомствен-

ному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
Муниципальной услуги.

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении
Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления с документами, указанными в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента, при личном обращении Заявителя непосредственно в Комитет
не должно превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления Муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, при личном обращении Заявителя не-
посредственно в Комитет не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги

Регистрация Заявления с документами осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за
прием и регистрацию документов, в день его поступления в Комитет.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

2.12.1. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих места для
ожидания, для заполнения Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема полу-
чателей Муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.12.2. Помещения, предназначенные для ожидания предоставления Муниципальной услуги, должны быть обо-
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рудованы информационными стендами с размещенной на них информацией о предоставлении Муниципальной
услуги согласно пункту 1.3.12 настоящего Административного регламента, местами для сидения, а также столами
(стойками) для возможности заполнения Заявления и оформления документов.

2.12.3. Кабинет приема Заявителей должен быть оборудован информационной табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего прием;
- часов приема, времени перерыва.
2.12.4. Все помещения для предоставления Муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигие-

ническим правилам и нормам, а также требованиям противопожарной безопасности. Рабочее место муници-
пального служащего Комитета оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей свое-
временно и в полном объеме организовать предоставление Муниципальной услуги.

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 Административному регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги

2.14.1. Бланк Заявления, указанный в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, Заявитель
может получить в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска.

2.14.2. Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет (www.citymurmansk.ru) в разделе «Муниципальные услуги».

2.14.3. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц,

муниципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги.».
3. Пункт 3.1.2 подраздела 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муни-

ципальной услуги документах приведен в подразделе 3.7 настоящего Административного регламента.».
4. Подраздел 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.2. Прием, регистрация Заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Комитет За-

явления с документами.
3.2.2. Заявление и документы могут быть предоставлены лично Заявителем, его представителем (при условии

предоставления документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя) либо
направлены по почтовому адресу.

3.2.3. Прием и регистрация Заявления и документов для предоставления Муниципальной услуги при личном
обращении Заявителя (его представителя).

При поступлении Заявления и документов для предоставления Муниципальной услуги при личном обращении За-
явителя (его представителя) в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство:

- устанавливает личность Заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность, и (или) документов, подтверждающих полномочия представителя;

- заверяет копии предоставленных документов после сверки их с соответствующими подлинниками (кроме за-
веренных в установленном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию,
личной подписью, ее расшифровкой и датой заверения и возвращает оригиналы документов Заявителю;

- проверяет правильность заполнения Заявления, в случае отсутствия заполненного Заявления предлагает За-
явителю заполнить Заявление по соответствующей форме или, при необходимости, оказывает помощь в запол-
нении Заявления, проверяет точность его заполнения;

- регистрирует поступившее Заявление и передает его с приложенными документами председателю Комитета
либо лицу, исполняющему его обязанности.

Срок исполнения административной процедуры – 20 минут.
3.2.4. Прием и регистрация Заявления и документов для предоставления Муниципальной услуги, поступивших

посредством почтовой связи.
При поступлении Заявления и документов для предоставления Муниципальной услуги посредством почтовой

связи муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступившее За-
явление и передает его с приложенными документами председателю Комитета либо лицу, исполняющему его обя-
занности.

Срок исполнения административной процедуры – в день поступления Заявления и документов.».
5. Раздел 3 дополнить новым подразделом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления Муниципальной услуги документах

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах.

3.7.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию, адресованную
начальнику Отдела (лицу, исполняющему его обязанности).

3.7.3. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня получе-
ния заявления рассматривает его и выносит резолюцию с указанием фамилии муниципального служащего Коми-
тета, ответственного за предоставление Муниципальной услуги.

3.7.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

3.7.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и (или) ошибок.

3.7.6. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, осуществляет их исправление или замену либо подготавливает уведомление об отказе в ис-
правлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и передает на подпись председателю Комитета (лицу,
исполняющему его обязанности).

Исправление или замена допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется путем подготовки проекта Сви-
детельства или Уведомления об отказе, а также письма о принятом решении по заявлению.

3.7.7. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта Свидетельства
или Уведомления об отказе, проекта письма о принятом решении по заявлению либо уведомления об отказе в ис-
правлении опечаток и ошибок подписывает их и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному
за делопроизводство, для регистрации и направления Заявителю.

3.7.8. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день поступления подпи-
санных председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) письма о принятом решении по заявле-
нию либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок регистрирует их и направляет Заявителю ука-
занным в заявлении способом.».

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. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) Комитетом, его должностными лицами или муниципальными слу-
жащими при предоставлении Муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. 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 предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления 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 для отказа не предусмотрены федеральными
законами 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 для приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.1.3. 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 должностных лиц либо муни-
ципальных служащих;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его
должностных лиц либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.1.4. 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, пре-
доставляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность или копия
решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя (юридического лица) без до-
веренности.

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

5.1.5. 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.

5.1.6. 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
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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.

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

5.1.8. 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), принимаемое и выполняемое (не выполненное) 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 признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях,

осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении Му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.9. 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.
5.1.10. 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.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалоб
лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), принимаемых и выполняемых (не выполненных), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг (http://do.gosuslugi.ru);

- с использованием официального сайта администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru);
- с использованием Единого портала (http://gosuslugi.ru);
- с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (http://51gosuslugi.ru).
При личном приеме Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
5.2.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, решения и действия (бездей-

ствие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, подается в Комитет.
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета либо лица, исполняющего его обязан-

ности, подается главе администрации города Мурманска.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- 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, предоставляющих муниципальные услуги.».

7. В приложении № 2 к административному регламенту в таблице «Показатели доступности и качества предо-
ставления Муниципальной услуги и их значения» в строке 5 таблицы в столбце «Нормативное значение показа-
теля» слово «да» заменить на слово «нет».

8. В приложении № 2 к административному регламенту в таблице «Показатели доступности и качества предо-
ставления Муниципальной услуги и их значения» в строке 6 таблицы в столбце «Показатели доступности и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги» слова «(в том числе с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий)» исключить.

9. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача свиде-
тельств о внесении объектов потребительского рынка города Мурманска в реестр» исключить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 № 1797

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 15.12.2011 № 2538 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

(в ред. постановлений от 02.07.2012 № 1442, от 16.04.2013 № 818, от 17.03.2015 № 748,
от 21.08.2015 № 2300, от 20.01.2016 № 76, от 17.10.2016 № 3107, от 13.04.2017 № 1049,
от 08.02.2018 № 325, от 04.06.2018 № 1634, от 05.09.2018 № 2964, от 27.11.2018 № 4076)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Мурманск, постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей 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 Мур-
манска), 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 15.12.2011 № 2538 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка» (в ред. постановлений от 21.02.2012 № 1442, от 16.04.2013 № 818, от 17.03.2015
№ 748, от 21.08.2015 № 2300, от 20.01.2016 № 76, от 17.10.2016 № 3107, от 13.04.2017 № 1049, от
08.02.2018 № 325, от 04.06.2018 № 1634, от 05.09.2018 № 2964, от 27.11.2018 № 4076) изменения 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 города
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 24.05.2019 № 1797

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

1. Подраздел 1.2 раздела 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«От имени Заявителей за предоставлением Муниципальной услуги вправе обратиться представители, имеющие

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаи-
модействии с органом, предоставляющим Муниципальную услугу.».

2. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставлении Муниципальной услуги
1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о Муниципальной услуге, является открытой и

общедоступной.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляют специалисты

отдела потребительского рынка (далее – Отдел) комитета по экономическому развитию администрации города Мур-
манска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, и
Комитет соответственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (http://frgu.gosuslugi.ru) (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый

портал);
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления Муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление Муниципальной

услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется Муниципальная услуга;
5) срок предоставления Муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления Муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления Муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, свидетельств), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование Заявителей о Муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления Муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые Заявитель должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рам-
ках межведомственного взаимодействия, если Заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

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

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)

не может превышать 15 минут.
1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах

массовой информации.
1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего Муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муниципаль-

ного служащего Комитета, предоставляющего Муниципальную услугу.
1.3.13. В любое время со дня приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о прохожде-

нии процедуры по предоставлению Муниципальной услуги по телефону, а также посредством письменного или
личного обращения в Комитет.».

3. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги

Срок предоставления Муниципальной услуги составляет:
- не более 30 календарных дней со дня регистрации в Комитете Заявления о выдаче Разрешения или об отказе

в его выдаче;
- не более 15 календарных дней со дня регистрации в Комитете Заявления о продлении срока действия Раз-

решения, его переоформлении.».
4. Подраздел 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
2.5.1. Полномочия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляются в соответствии со следующими

нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»1;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»2;
- Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации»3;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи

разрешений на право организации розничного рынка»4;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 255 «Об утверждении требований

к оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений»5;
- Уставом муниципального образования город Мурманск6;
- Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 862-01-ЗМО «О полномочиях органов государственной вла-

сти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
в сфере организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках»7;

- постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2016 № 324-ПП «Об организации розничных рын-
ков на территории Мурманской области»8;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2007 № 1057 «О предоставлении полномочий по
выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории города Мурманска»9.

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанный в пункте 2.5.1 настоящего Админи-
стративного регламента, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет,
в федеральном реестре и на Едином портале.».

5. Подраздел 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.».
6. Подразделы 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 раздела 2 считать подразделами 2.9, 2.12, 2.13, 2.14 соответственно.
7. Раздел 2 дополнить новым подразделом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги
или отказа в предоставлении Муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
- непредоставление Заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента документов, обя-

занность по предоставлению которых возложена на Заявителя, либо наличие в них недостоверной информации;
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается

организовать рынок в соответствии с планом организации розничных рынков на территории Мурманской области
(далее – План), которым предусматриваются места расположения предполагаемых рынков и их типы;

- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих Заявителю, а
также типа рынка, который предполагается организовать, Плану.

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

2.8.3. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.».
8. Раздел 2 дополнить новыми подразделами 2.10, 2.11 следующего содержания:

«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления с документами, указанными в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента, при личном обращении Заявителя непосредственно в Комитет
не должно превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления Муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, при личном обращении Заявителя не-
посредственно в Комитет не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги
Регистрация запроса осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за прием и регист-

рацию документов, в день его поступления в Комитет.»
9. Название подраздела 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга».
10. Название подраздела 2.13 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.13. Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги».
11. Подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.14. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги
2.14.1. Бланк Заявления, указанный в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, Заявитель

может получить в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
2.14.2. Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в

сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги».
2.14.3. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении Муници-

пальной услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц,

муниципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги.».
12. Пункт 3.1.2 подраздела 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муни-

ципальной услуги документах приведен в подразделе 3.7 настоящего Административного регламента.».
13. Подраздел 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.2. Прием и регистрация Заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет Заявления по

форме согласно приложению
№ 3 или приложению № 4 к настоящему Административному регламенту с документами, указанными в пункте

2.6.1 настоящего Административного регламента.
Заявление и документы могут быть предоставлены лично Заявителем, его представителем (при условии пре-

доставления документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя).
3.2.2. В день получения Заявления и документов муниципальный служащий Комитета, ответственный за дело-

производство, регистрирует их и передает председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).».
14. Раздел 3 дополнить новым подразделом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя (пред-

1 «Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст. 3822.
2 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
3 «Российская газета», № 1, 10.01.2007.
4 «Российская газета», № 52, 15.03.2007.
5 «Собрание законодательства РФ», 30.04.2007, № 18, ст. 2240.
6 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, стр. 5-16.
7 «Мурманский Вестник», № 128, 12.07.2007, стр. 2.
8 http://npa.gov-murman.ru/upload/iblock/b45/324_pp.pdf.
9 «Вечерний Мурманск», № 139, 02.08.2007, стр. 2.
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ставителя Заявителя) в Комитет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги документах.

3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и (или) ошибок.

3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления, либо готовит уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин от-
каза;

- обеспечивает направление Заявителю (представителю Заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-
водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.».
15. 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. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) Комитетом, его должностными лицами или муниципальными слу-
жащими при предоставлении Муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. 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 предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления 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 для отказа не предусмотрены федеральными
законами 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 для приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.1.3. 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 должностных лиц либо муни-
ципальных служащих;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его
должностных лиц либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.1.4. 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, пре-
доставляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность или копия
решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя (юридического лица) без до-
веренности.

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

5.1.5. 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.

5.1.6. 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
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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.

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

5.1.8. 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), принимаемое и выполняемое (не выполненное) 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 признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предо-
ставлении Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной
услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.9. 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.
5.1.10. 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.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), принимаемых и выполняемых (не выполненных), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг;

- с использованием официального сайта администрации города Мурманска в сети Интернет;
- с использованием Единого портала;
- с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг.
При личном приеме Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
5.2.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, решения и действия (бездей-

ствие) Муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, подается в
Комитет.

Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета либо лица, исполняющего его обязан-
ности, подается главе администрации города Мурманска.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- 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, предоставляющих муниципальные услуги.».

16. В строке 5 приложения № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на право организации розничного рынка» в столбце «Нормативное значение показателя» слово
«да» заменить словом «нет».

17. В строке 6 приложения № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на право организации розничного рынка» слова «(в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий)» исключить.

18. Приложение № 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на право организации розничного рынка» исключить.

19. Приложения № 7 и № 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на право организации розничного рынка» считать приложениями № 6 и № 7 соответственно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019 № 1846

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 19.09.2017 № 3062 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным

образованием город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений
от 07.11.2017 № 3534, от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503,
от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018 № 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047,

от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019 № 1114, от 15.05.2019 № 1666)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановле-
нием Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014–2043 годы», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.09.2017 № 3062
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы му-
ниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,
от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018
№ 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019 № 1114, от
15.05.2019 № 1666), изложив его в новой редакции 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 города
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 подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

№
п/п

Наименование улицы Номер дома Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

Сроки проведения
капитального ремонта

общего имущества в много-
квартирных домах

Виды и объемы
муниципальной
поддержки, руб.

1 2 3 4 5 6

Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 28.05.2019 № 1846

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы

1 ул. Адмирала флота Лобова 9 корп. 3 Ремонт крыши 2017 год 0
2 ул. Адмирала флота Лобова 34 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
3 ул. Адмирала флота Лобова 39/13 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
4 ул. Александрова 40 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
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5 ул. Алексея Генералова 12 Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт системы электроснабжения 2018 год 0

6 ул. Алексея Хлобыстова 18 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
7 ул. Алексея Хлобыстова 32 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
8 ул. Аскольдовцев 16 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
9 ул. Аскольдовцев 20 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
10 ул. Аскольдовцев 22 Ремонт крыши 2018 год 0
11 ул. Аскольдовцев 26 корп. 1 Ремонт крыши 2018 год 0
12 ул. Аскольдовцев 24 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
13 ул. Аскольдовцев 34 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
14 ул. Аскольдовцев 38 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
15 ул. Баумана 10 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
16 ул. Баумана 32 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
17 ул. Баумана 34 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
18 ул. Баумана 36 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
19 ул. Баумана 38 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя). Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
20 ул. Баумана 43 корп. 1 (подъезд 3) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2019 год 0
21 ул. Беринга 7 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
22 ул. Беринга 20 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя). Ремонт крыши 2017 год 0
23 ул. Бондарная 32 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт крыши 2017 год 0
24 ул. Анатолия Бредова 17 Ремонт крыши 2017 год 0
25 ул. Вице-адмирала Николаева 1/9 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
26 ул. Вице-адмирала Николаева 5 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
27 ул. Вице-адмирала Николаева 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
28 ул. Вице-адмирала Николаева 7 Ремонт крыши 2017 год 0
29 ул. Вице-адмирала Николаева 8 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
30 ул. Вице-адмирала Николаева 9 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2018 год 0
31 ул. Виктора Миронова 10 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
32 ул. Володарского 2б Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт крыши 2017 год 0

33 ул. Володарского 10 Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления 2018 год 0

34 ул. Володарского 13 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя 2018 год 0
35 ул. Воровского 13 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя 2018 год 0
36 ул. Воровского 18 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
37 ул. Гвардейская 7 Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
38 ул. Героев Рыбачьего 9 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
39 ул. Героев Рыбачьего 10 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
40 ул. Героев Рыбачьего 17 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
41 ул. Героев Рыбачьего 18 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
42 ул. Героев Рыбачьего 21 Ремонт крыши 2017 год 0
43 ул. Героев Рыбачьего 26 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
44 ул. Героев Рыбачьего 33 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
45 ул. Героев Рыбачьего 35 корп.1 Ремонт крыши 2017 год 0
46 пр-т Героев-североморцев 5 корп. 3 Ремонт системы отопления 2018 год 0
47 пр-т Героев-североморцев 7 корп. 1 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
48 ул. Генерала Журбы 4 Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

49 ул. Декабристов 4/22 Ремонт крыши 2018 год 0
50 ул. Декабристов 10 Ремонт крыши 2017 год 0
51 ул. Дзержинского 3 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. 71 966,25

Ремонт крыши. 2019 год 9 211 113,12
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши 161 736,31

52 ул. Достоевского 6 (подъезд 1) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2019 год 0
53 ул. Загородная 7 Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества),

включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации 2017 - 2019 годы 0

54 ул. Загородная 13 Ремонт крыши 2017 год 0
55 ул. Зои Космодемьянской 1 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
56 ул. Инженерная 7 Ремонт фасада 2017 год 0
57 ул. Капитана Буркова 13 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт фасада 2017 год 0
58 ул. Капитана Буркова 25 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
59 ул. Капитана Буркова 29 Ремонт крыши 2017 год 0
60 ул. Капитана Буркова 45 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2019 год 0
61 ул. Карла Либкнехта 8 Ремонт крыши 2017 год 0
62 ул. Карла Либкнехта 30а Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
63 ул. Кильдинская 21 Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
64 ул. Академика Книповича 9а Ремонт крыши 2017 год 0
65 ул. Академика Книповича 21 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
66 ул. Академика Книповича 22 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
67 ул. Академика Книповича 35 корп. 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
68 ул. Академика Книповича 49 корп. 3 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя 2018 год 0
69 ул. Капитана Копытова 6 Ремонт крыши 2017 год 0
70 ул. Капитана Маклакова 18 Ремонт крыши 2017 год 0
71 ул. Капитана Маклакова 20 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 – 2018 годы 0
72 ул. Капитана Маклакова 37 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
73 пр-т Кирова 15 Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
74 пр-т Кирова 28в Ремонт системы водоотведения. Ремонт фундамента. Ремонт подвального помещения 2018 год 0
75 пр-т Кирова 45 Ремонт крыши 2018 год 0
76 пр-т Кольский 6 Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества),

включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации 2018 – 2019 годы 0

77 пр-т Кольский 10 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт крыши 2018 год 0

78 пр-т Кольский 26 Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
79 пр-т Кольский 36 Ремонт фасада 2018 год 0
80 пр-т Кольский 39 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
81 пр-т Кольский 41 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
82 пр-т Кольский 43 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
83 пр-т Кольский 45 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
84 пр-т Кольский 47 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
85 пр-т Кольский 49 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
86 пр-т Кольский 58 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
87 пр-т Кольский 60 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
88 пр-т Кольский 62 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
89 пр-т Кольский 66 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
90 пр-т Кольский 68 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
91 пр-т Кольский 70 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
92 пр-т Кольский 72 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
93 пр-т Кольский 76 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
94 пр-т Кольский 78 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
95 пр-т Кольский 80 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
96 пр-т Кольский 84 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
97 пр-т Кольский 86 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
98 пр-т Кольский 100 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
99 пр-т Кольский 104 корп. 1 Ремонт крыши. Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
100 пр-т Кольский 115 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
101 пр-т Кольский 117 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
102 пр-т Кольский 128 Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) 2017 год 0
103 пр-т Кольский 131 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
104 пр-т Кольский 137 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
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105 пр-т Кольский 162 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
106 пр-т Кольский 206 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
107 ул. Коминтерна 16 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. 231 884,57

Ремонт крыши. 2019 год 2 657 140,04
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта фасада. 135 187,35
Ремонт фасада 2 600 453,63

108 ул. Крупской 40а Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
109 ул. Крупской 52 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы электроснабжения 2017 - 2018 годы 0
110 ул. Крупской 54 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
111 ул. Куйбышева 4 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. 36 810,10

Ремонт крыши. 2019 год 1 899 659,89
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши 33 355,79

112 пр-д Ледокольный 9 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
113 пр-т Ленина 15 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
114 пр-т Ленина 20 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 - 2019 годы 0
115 пр-т Ленина 22 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
116 пр-т Ленина 26 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
117 пр-т Ленина 65 (подъезд 3, 5) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
118 пр-т Ленина 67 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).

Ремонт системы водоотведения 2017 год 0
119 пр-т Ленина 70 Ремонт системы электроснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.

Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения 2017 - 2018 годы 0
120 пр-т Ленина 72 (подъезд 1, 3) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
121 пр-т Ленина 80 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы

холодного водоснабжения. 0
Ремонт систем холодного водоснабжения. 2 838 326,83
Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя). 2019 год 0
Строительный контроль по выполнению работ системы горячего водоснабжения. 14 206,77
Строительный контроль по выполнению работ по замене водоподогревателя. 45 264,02
Ремонт системы водоотведения. Строительный контроль по выполнению работ системы водоотведения 46 258,96

122 пр-т Ленина 88 Ремонт фасада 2017 - 2018 годы 0
123 ул. Лесная 12 Ремонт фасада 2018 год 0
124 ул. Ломоносова 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
125 ул. Ломоносова 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
126 ул. Ломоносова 5 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
127 ул. Ломоносова 7 корп. 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
128 ул. Ломоносова 10 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
129 ул. Ломоносова 12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
130 ул. Ломоносова 13 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
131 ул. Ломоносова 14 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
132 ул. Ломоносова 15 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
133 ул. Магомета Гаджиева 2/47 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
134 ул. Магомета Гаджиева 8 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
135 пр-д Михаила Бабикова 1 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
136 пр-д Михаила Бабикова 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
137 пр-д Михаила Бабикова 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
138 пр-д Михаила Бабикова 4 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
139 пр-д Михаила Бабикова 5 Ремонт крыши. Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
140 пр-д Михаила Бабикова 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
141 пр-д Михаила Бабикова 7 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
142 пр-д Михаила Бабикова 8 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
143 пр-д Михаила Бабикова 10 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
144 пр-д Михаила Бабикова 11 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
145 пр-д Михаила Бабикова 12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
146 пр-д Молодежный 11 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
147 ул. Морская 1 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
148 ул. Морская 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
149 ул. Морская 5 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
150 ул. Морская 7 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
151 ул. Морская 11 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
152 ул. Мурманская 58 Ремонт крыши 2017 год 0
153 ул. Набережная 15 Ремонт крыши 2017 год 0
154 ул. Нахимова 17 Ремонт фасада 2017 год 0
155 ул. Октябрьская 12 Ремонт фасада 2017 год 0
156 пер. Охотничий 4 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
157 пер. Охотничий 13 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
158 пер. Охотничий 15 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
159 пер. Охотничий 17 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
160 пер. Охотничий 19 Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
161 пер. Охотничий 21 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
162 пер. Охотничий 25 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения 2017 год 0
163 ул. Академика Павлова 2 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
164 ул. Академика Павлова 5 Ремонт крыши 2017 год 0
165 ул. Академика Павлова 9 Ремонт крыши 2017 год 0
166 ул. Павлика Морозова 5 корп. 2 Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.

Ремонт системы холодного водоснабжения 2018 год 0
167 ул. Папанина 28 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
168 ул. Пищевиков 6 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
169 ул. Пищевиков 9 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 - 2019 годы 0
170 ул. Подгорная 54 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
171 ул. Подгорная 72 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
172 ул. Подстаницкого 4 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
173 ул. Подстаницкого 6 Ремонт крыши. Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 - 2019 годы 0
174 ул. Подстаницкого 10 Ремонт крыши. Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 - 2019 годы 0
175 ул. Подстаницкого 12 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
176 ул. Подстаницкого 18 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
177 ул. Полухина 9 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
178 ул. Полухина 12 Ремонт крыши 2017 год 0
179 ул. Полухина 14а Ремонт крыши 2019 год 0
180 ул. Полухина 14в Ремонт крыши 2017 год 0
181 ул. Полухина 16 Ремонт крыши 2017 год 0
182 ул. Полухина 22 Ремонт крыши 2017 год 0
183 ул. Полярные Зори 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
184 ул. Полярные Зори 7 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
185 ул. Полярный Круг 4 Ремонт крыши 2017 год 0
186 ул. Полярный Круг 6 Ремонт крыши 2017 год 0
187 ул. Полярный Круг 8 Ремонт крыши 2017 год 0
188 ул. Полярный Круг 9 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
189 ул. Полярный Круг 10 Ремонт крыши 2017 год 0
190 ул. Прибрежная 23 Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего

водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы отопления 2017 год 0
191 ул. Прибрежная 25 Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего

водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
192 ул. Пригородная 43 Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя. Ремонт системы холодного

водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт крыши 2018 год 0
193 ул. Пригородная 45 Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя. Ремонт системы холодного

водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления 2018 год 0
194 ул. Привокзальная 20 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
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195 ул. Привокзальная 24 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
196 ул. Профессора Сомова 4 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
197 ул. Пушкинская 12 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2018 год 0
198 пер. Русанова 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
199 ул. Самойловой 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
200 ул. Сафонова 21 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
201 ул. Сафонова 24/26 Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
202 ул. Сафонова 32/19 Ремонт фасада 2017 год 0
203 ул. Сафонова 43 Ремонт крыши 2017 год 0
204 ул. Свердлова 2 корп. 3 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
205 ул. Свердлова 6 корп. 1 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 - 2018 годы 0
206 ул. Свердлова 10 корп. 1 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
207 ул. Свердлова 10 корп. 2 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
208 ул. Свердлова 10 корп. 3 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
209 ул. Свердлова 12 корп. 3 Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.

Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления 2018 год 0
210 ул. Свердлова 14 корп. 1 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
211 пр-д Связи 16 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
212 ул. Ивана Сивко 3 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
213 ул. Ивана Сивко 9 корп. 2 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
214 ул. Семена Дежнева 14 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения.
Ремонт фасада. Ремонт фундамента 2017 – 2018 годы 0

215 пер. Терский 3 Ремонт крыши 2018 год 0
216 ул. Туристов 11а Ремонт фасада 2017 год 0
217 ул. Туристов 45 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
218 ул. Туристов 47 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 – 2019 годы 0
219 ул. Туристов 49 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
220 ул. Туристов 51 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
221 ул. Фадеев Ручей 26 Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 - 2019 годы 0
222 ул. Фестивальная 9 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
223 ул. Фрунзе 17 Ремонт крыши 2017 год 0
224 пр. Ивана Халатина 16 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
225 ул. Халтурина 16 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения 2017 - 2019 годы 0
226 ул. Челюскинцев 30а Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 - 2019 годы 0
227 ул. Челюскинцев 31 Ремонт фундамента 2017 - 2019 годы 0
228 ул. Шевченко 4 Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая

регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации. Ремонт систем горячего водоснабжения 2019 год 0

229 ул. Шевченко 7а Ремонт крыши. 2017 год 0
230 ул. Шмидта 1 корп. 1 Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
231 ул. Шмидта 17 Ремонт крыши 2018 год 0
232 ул. Шмидта 33а Ремонт крыши 2017 – 2019 годы 0
233 ул. Генерала Щербакова 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
234 ул. Генерала Щербакова 12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
235 ул. Генерала Щербакова 14 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
236 ул. Юрия Гагарина 1а Ремонт крыши 2017 год 0
237 ул. Юрия Гагарина 3 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
238 ул. Юрия Гагарина 5 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
239 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 2 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
240 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 3 Ремонт крыши 2017 год 0
241 ул. Юрия Смирнова 20 Ремонт крыши 2017 год 0
242 ул. Юрия Смирнова 22 Ремонт крыши 2017 год 0
243 Верхне-Ростинское шоссе 13 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
244 жилой район Росляково 16 Ремонт фасада. Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

ул. Молодежная Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 – 2018 годы 0
245 жилой район Росляково, ул. Молодежная 17 Ремонт крыши 2018 год 0
246 пер. Якорный 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
247 пер. Якорный 14 (подъезд 5) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2019 год 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2019 № 1911

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 18.02.2015 № 431 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения (согласия) на передачу

в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние»
(в ред. постановлений от 25.03.2015 № 794, от 04.04.2016 № 847, от 05.06.2017 № 1709)

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», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», постановлениями Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обра-
щениям заявителей», от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих, подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц, пре-
доставляющих государственные услуги», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением
администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.02.2015 № 431 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-
решения (согласия) на передачу в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несо-
вершеннолетние» (в ред. постановлений от 25.03.2015 № 794, от 04.04.2016 № 847, от 05.06.2017 № 1709)
следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 2.2.2 раздела 2:
- в абзаце 1 слова «, предоставляющими документы и информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия» исключить;
- в абзаце 6 слова «(начиная с 01.01.2018)» заменить словами «(начиная с 01.01.2021)».
1.3. Наименование подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги».
1.4. Абзац 1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:».
1.5. Сноску 11 изложить в следующей редакции:
«11«Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77.».
1.6. Подраздел 2.5 раздела 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на
официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в Федеральном реестре и на Едином пор-
тале.».

1.7. Пункт 2.6.1 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.6.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту и при-
лагаемые документы предоставляются Заявителем при личном обращении в Отдел или по почте.

Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:».
1.8. Абзац 1 пункта 2.6.2 раздела 2 исключить.
1.9. Абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 2.6.2 раздела 2 считать соответственно абзацами 1, 2, 3, 4.
1.10. В сноске 13 слова «С 01.01.2018» заменить словами «С 01.01.2021».
1.11. Пункт 2.6.3 изложить в новой редакции:
«2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «а», «г» подпункта 2.6.1.2, под-

пункте 2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, Отдел запрашивает самостоятельно в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, при наличии технической возмож-
ности, в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, в
случае если Заявитель не предоставил их по собственной инициативе.

Документ, указанный в подпункте 2.6.7.1 пункта 2.6.1, Отдел запрашивает самостоятельно в рамках инфор-
мационного взаимодействия в комитете имущественных отношений города Мурманска, в случае если Заявитель
не предоставил его по собственной инициативе.».

1.12. Пункт 2.6.4 раздела 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской области, утвер-
жденный Правительством Мурманской области;

- предоставление документов и информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».».

1.13. Подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления

и (или) отказа в предоставлении государственной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,

отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- непредоставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-

мента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, в случае обращения Заявителя непо-
средственно в Отдел;

- установление факта нарушения прав иных лиц, включенных в договор социального найма жилого помещения
или ордер на жилое помещение в качестве членов семьи нанимателя жилого помещения, передаваемого в собст-
венность несовершеннолетнему;

- установление факта нарушения имущественных интересов несовершеннолетнего при передаче в собствен-
ность несовершеннолетнему жилого помещения.

2.7.3. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2.7.4. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомствен-

ному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
государственной услуги.».

1.14. Подраздел 2.8 раздела 2 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов раздела 2.
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1.15. Наименование подраздела 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении государственной услуги,

и способы ее взимания».
1.16. Пункт 2.9.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется государственная услуга, размеща-

ется информация, указанная в пункте 1.3.12 настоящего административного регламента.».
1.17. Подраздел 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.10. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, а также их значения приведены

в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.».
1.18. Подраздел 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Прочие требования к предоставлению государственной услуги
2.11.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Ко-

митета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении госу-

дарственной услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также его

должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу.».
1.19. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.
1.20. Раздел 4 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.
1.21. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему постановлению.
1.22. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению

№ 5 к настоящему постановлению.
1.23. Приложения № 3 и № 9 к административному регламенту исключить.
1.24. Приложения № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 к административному регламенту считать соответственно прило-

жениями № 3, № 4, № 5, № 6, № 7.
2. 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.

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 Левченко Л. М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 04.06.2019 № 1911

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги

1.3.1. Информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляют специалисты
отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска (далее – муници-
пальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, Отдел, Комитет соот-
ветственно).

1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный
сайт администрации города Мурманска);

- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Федеральный реестр);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Еди-
ный портал);

- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.3. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления государственной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требова-

ния к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить
по собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется государственная услуга;
5) срок предоставления государственной услуги;
6) описание результата предоставления государственной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления государственной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении государственной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
1.3.4. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в Федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.5. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без

выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.6. Индивидуальное информирование Заявителей о государственной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.7. При консультировании о порядке предоставления государственной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе о документах,

которые он должен предоставить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках
межведомственного взаимодействия, если Заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

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

пальных служащих Комитета.
1.3.8. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление государственной услуги, дает ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление государственной услуги, не может в данный момент ответить на во-
прос самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.9. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.10. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по теле-
фону, с использованием электронной почты либо при личном обращении в Отдел.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц и муници-

пальных служащих, предоставляющих государственную услугу.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 04.06.2019 № 1911

3. Административные процедуры

3.1. Общие положения

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предварительном разрешении на заключение договора (на дачу согласия несовершен-

нолетнему на заключение договора) на передачу жилого помещения в собственность несовершеннолетнему (далее
– решение о предварительном разрешении) или об отказе в предварительном разрешении на заключение дого-
вора (на дачу согласия несовершеннолетнему на заключение договора) на передачу жилого помещения в собст-
венность несовершеннолетнему (далее – решение об отказе выдачи предварительного разрешения);

- направление (выдача) Заявителям предварительного разрешения на заключение договора (на дачу согласия
несовершеннолетнему на заключение договора) на передачу жилого помещения в собственность несовершен-
нолетнему (далее – предварительное разрешение) или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения
на заключение договора (на дачу согласия несовершеннолетнему на заключение договора) на передачу жилого
помещения в собственность несовершеннолетнему (далее – Уведомление);

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.

3.2. Прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел Заявления согласно
приложению № 1 к настоящему административному регламенту и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, до-
ставленных лично Заявителем или направленных по почте.

3.2.2. В случае предоставления Заявления и документов лично Заявителем непосредственно в Отдел муници-
пальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение одного ра-
бочего дня выполняет следующие действия:

- устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность;
- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, обя-

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

документам, при отсутствии у Заявителя заполненного Заявления или при неправильном его заполнении при не-
обходимости оказывает помощь в заполнении Заявления;

- по результатам проверки Заявления и прилагаемых к нему документов сверяет копии предоставленных доку-
ментов, после их сверки с соответствующими оригиналами проставляет штамп «копия верна», заверяет их своей
подписью, после чего оригиналы документов возвращает Заявителю;

- оформляет расписку о приеме документов согласно приложению № 3 к настоящему административному рег-
ламенту в двух экземплярах, один из которых передает Заявителю, а второй приобщает к предоставленным За-
явителем документам;

- в случае, если Заявитель не предоставил по собственной инициативе документ, указанный в подпункте 2.6.1.7
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за
предоставление государственной услуги, в течение двух рабочих дней подготавливает и направляет запрос в ко-
митет имущественных отношений города Мурманска.

3.2.3. В случае поступления в Отдел Заявления с приложенными документами посредством почтовой связи му-
ниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего дня выпол-
няет следующие действия:

- регистрирует поступившее Заявление;
- ставит на Заявлении отметку с указанием номера и даты входящего документа;
- подготавливает два экземпляра расписки в получении Заявления и прилагаемых документов согласно прило-

жению № 3 к настоящему административному регламенту, подписывает и регистрирует ее;
- один экземпляр расписки направляет Заявителю простым почтовым отправлением, второй экземпляр при-

общает к Заявлению;
- передает Заявление с приложенными документами и распиской начальнику Отдела для определения муници-

пального служащего Комитета, ответственного за предоставление государственной услуги.
Регистрация Заявления осуществляется в день поступления соответствующего Заявления и документов, обя-

занность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

3.3.2. В случае, если Заявитель не предоставил по собственной инициативе документы, указанные в абзаце 1
пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за
предоставление государственной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации Заявления подготав-
ливает межведомственные запросы в организации, указанные в пункте 2.2.2 настоящего административного рег-
ламента, и выполняет следующие действия:

- при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде передает меж-
ведомственные запросы муниципальному служащему Комитета, ответственному за прием заявлений и докумен-
тов в электронной форме;

- при осуществлении информационного взаимодействия на бумажных носителях передает межведомственные
запросы начальнику Отдела.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием заявлений и документов в электронной
форме, при наличии технической возможности формирует межведомственные запросы в электронном виде, под-
писывает их усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

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

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

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

3.3.7. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в день
получения ответов на межведомственные запросы от муниципального служащего Комитета, ответственного за де-
лопроизводство, либо ответов на межведомственные запросы, полученные через систему межведомственного
электронного взаимодействия, приобщает их к документам, предоставленным Заявителем.

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

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос Отдела не может превышать пяти рабо-
чих дней со дня его поступления адресату.

3.4. Принятие решения о предварительном разрешении или об отказе в выдаче предварительного разрешения

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
гистрации ответов на межведомственные запросы и на запрос в комитет имущественных отношений города Мур-
манска (далее – ответы на запросы).

3.4.2. По результатам проверки предоставленных Заявителем документов и ответов на запросы Отделом при-
нимается решение о предварительном разрешении или об отказе в выдаче предварительного разрешения.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, оформ-
ляет принятое Отделом решение о предварительном разрешении в форме письма Отдела в адрес Заявителей со-
гласно приложению № 4 или приложению № 5 к настоящему административному регламенту (далее – Разреше-
ние) или в форме письменного уведомления Заявителя об отказе в выдаче предварительного разрешения (далее
– Уведомление) согласно приложению № 6 или приложению № 7 к настоящему административному регламенту и
передает на подпись начальнику Отдела.

3.4.4. Начальник Отдела в течение одного дня рассматривает и подписывает Разрешение или Уведомление и
передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день получения от началь-
ника Отдела подписанного Разрешения или Уведомления:

- регистрирует Разрешения или Уведомление;
- передает экземпляр Разрешения или Уведомления муниципальному служащему Комитета, ответственному за

предоставление государственной услуги, второй экземпляр подшивает в папку исходящей документации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня получения от-

ветов на межведомственные запросы.

3.5. Направление (выдача) Заявителю Разрешения или Уведомления

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры ре-
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гистрации Разрешения или Уведомления.
3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, один эк-

земпляр Разрешения или Уведомления через муниципального служащего Комитета, ответственного за дело-
производство, направляет простым почтовым отправлением или выдает Заявителю в течение трех дней со дня его
подписания, второй экземпляр приобщает к Заявлению Заявителя.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня регистрации
письменного решения.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в
Отдел с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений.

3.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.6.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием при-
чин отказа;

- обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и ис-
правленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

Приложение № 3 к постановлению
администрации города Мурманска

от 04.06.2019 № 1911

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами, муниципальными служащими Комитета положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

государственной услуги, а также за принятием решений муниципальными служащими Комитета

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Ко-
митета, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляет председатель Комитета либо
лицо, исполняющее его обязанности.

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

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

контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рас-
сматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления государственной

услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в слу-

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

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

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

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение делопроизводства, несет персональную от-
ветственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установ-
ленные административным регламентом сроки.

Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении государственной услуги или об от-
казе в предоставлении государственной услуги, несет персональную ответственность за правильность вынесен-
ного соответствующего решения.

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

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

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

Приложение № 4 к постановлению
администрации города Мурманска

от 04.06.2019 № 1911

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
а также должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги;

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

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

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

ж) отказ Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих Комитета в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

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

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требования у Заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием сети Интернет посредством портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы
ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Коми-

тет, ГОБУ «МФЦ МО».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- постановлением Правительства Мурманской области от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мур-
манской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим орга-
нам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, предоставляющих государственную услугу, размещается в Федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 5 к постановлению
администрации города Мурманска
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Выдача предварительного
разрешения (согласия) на передачу в собственность

жилых помещений, в которых проживают
исключительно несовершеннолетние»

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
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№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления государственной услуги
1. % Заявителей, ожидавщих 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 государственной услуги
100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, при предоставлении госу-
дарственной услуги

3

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

услуги
да

7. Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр нет

Показатели качества предоставления государственной услуги
1. Количество обоснованных жалоб 0
2. % случаев предоставления государственной услуги в установленный срок с момента

приема документов
100%

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении госу-
дарственной услуги

100%

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

100%


