
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.03.2015                                                                           № 811 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 17.09.2013 № 2430 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение участия спортивных сборных команд города Мурманска в 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятиях» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

государственных и муниципальных услуг», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением 

администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных  

услуг в муниципальном образовании город  Мурманск» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.09.2013 № 2430 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение участия 

спортивных сборных команд города Мурманска в региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятиях» следующие изменения: 

1.1. В шестом абзаце пункта 2.6.1 приложения слова «включая 

региональный портал государственных и муниципальных услуг» исключить. 

1.2.  Пункт 2.7.2 приложения изложить в следующей редакции:  

          «2.7.2. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде 

является: 

- подписание документов несоответствующими электронными 

подписями; 

          -  недействительный статус сертификатов электронных подписей на 

документах; 

-    электронные подписи документов не являются подлинными; 

-    отсутствие электронных подписей; 
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-  наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 

информации, содержащейся в документе, средствами программного 

обеспечения, находящегося в свободном доступе; 

- информация в электронных документах представлена не на 

государственном  языке Российской Федерации.». 

1.3. Второй абзац пункт 5.9 изложить в следующей редакции:  

«При удовлетворении жалобы Комитет принимает меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

04.02.2015. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


