
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
26.02.2016                                                                                                            № 478 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 05.12.2011 № 2422 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация мероприятий по текущему 
ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны» 

(в ред. постановлений от 24.07.2012 № 1722, от 18.04.2013 № 861, 
от 11.07.2014 № 2293, от 10.03.2015 № 658, от 21.08.2015 № 2297) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321  
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 
Мурманск», в целях совершенствования механизма предоставления 
муниципальной услуги «Организация мероприятий по текущему ремонту 
квартир ветеранам Великой Отечественной войны» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 05.12.2011 № 2422 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий 
по текущему ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны» 
(в ред. постановлений от 24.07.2012 № 1722, от 18.04.2013 № 861, от 11.07.2014 
№ 2293, от 10.03.2015 № 658, от 21.08.2015 № 2297) следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: 

«- посредством размещения на официальном сайте Государственного 
областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» 
(далее – ГОБУ «МФЦ МО») (www.mfc51.ru) в сети Интернет, в его отделениях 
по адресам: 

а) ГОБУ «МФЦ МО»: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1; 
б) отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому административному 
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округу города Мурманска: 183034, г. Мурманск, ул. Хлобыстова, д. 26; 
в) отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому административному 

округу города Мурманска: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45; 
г) отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Первомайскому административному 

округу города Мурманска: 183052, г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 26.». 
1.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 после слов «по собственной 

инициативе» дополнить словами «, о возможности подачи заявления 
о предоставлении Муниципальной услуги через ГОБУ «МФЦ МО». 

1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 дополнить новым абзацем 2 
следующего содержания: 

«Получение Муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
ГОБУ «МФЦ» и Комитетом, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.». 

1.4. Абзац 1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 после слова «Комитет» 
дополнить словами «либо в ГОБУ «МФЦ МО». 

1.5. Подпункт 2.14.2 пункта 2.14 раздела 2 исключить. 
1.6. Подпункт 2.14.3 пункта 2.14 раздела 2 считать соответственно 

подпунктом 2.14.2 пункта 2.14 раздела 2. 
1.7. Абзац 1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 после слова «Комитет» 

дополнить словами «либо в ГОБУ «МФЦ МО». 
1.8. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 слова «в пункте 2.6.2» заменить 

словами «в пункте 2.6.3». 
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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 24.11.2015. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


