
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
19.01.2016                                                                                                                   57 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 01.12.2011 № 2395 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Выдача талонов на бесплатное питание»  

(в ред. постановлений от 25.07.2012 № 1741, от 29.04.2013 № 937, 
 от 28.05.2014 № 1599, от 21.08.2015 № 2299) 

 
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 «Выдача талонов на бесплатное питание» 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации города 
Мурманска от 01.12.2011 № 2395 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача талонов на 
бесплатное питание» (в ред. постановлений от 25.07.2012 № 1741, от 29.04.2013 
№ 937, от 28.05.2014 № 1599, от 21.08.2015 № 2299) (далее - постановление): 

- в преамбуле постановления слова «от 16.07.2010 № 1254  
«Об утверждении реестров муниципальных функций (услуг), исполняемых 
(предоставляемых) исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления - администрацией города Мурманска» заменить словами «от 
30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по 
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск». 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению:  
2.1. Абзац 2 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 
«- ГОБУ «МФЦ МО» в части получения справки, содержащей сведения о 

регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом 
помещении и информацию о жилом помещении (форма № 9);». 
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2.2. Подпункт е) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 

«е) справка, содержащая сведения о регистрации граждан по месту 
пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информацию о жилом 
помещении (форма № 9);». 

2.3. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.4. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах «в», «2) г», «е» пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, Комитет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в ГОБУ «МФЦ МО», Федеральной налоговой 
службе России, Государственном областном бюджетном учреждении Центр 
занятости населения города Мурманска, Государственном областном казенном 
учреждении «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска», 
государственных учреждениях - Управлениях Пенсионного фонда России в 
административных округах города Мурманска, комитете по образованию 
администрации города Мурманска, в том числе при наличии технической 
возможности, в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия7, в случае если заявитель не 
представил их по собственной инициативе.». 

2.4. Сноску 7 изложить в следующей редакции: 
«7При получении заявления и документов в форме электронных 

документов предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
установленном Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде.». 

2.5. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 слова «в пункте 2.6.2.» заменить 
словами «в пункте 2.6.4». 

2.6. В подпункте 3.3.1.1 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 слова «Для 
получения справки о регистрации граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в жилом помещении и информация о жилом помещении  
(форма № 9)» заменить словами «Для получения справки, содержащей сведения 
о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом 
помещении и информацию о жилом помещении (форма № 9)». 

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

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

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


