
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
27.09.2016                                                                                                          № 2859 
 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 08.11.2011 № 2184 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов 
первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление 
документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных 

документов гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
(в ред. постановлений от 25.07.2012 № 1740, от 29.04.2013 № 942, 
от 28.05.2014 № 1598, от 21.08.2015 № 2296, от 23.03.2016 № 754) 

 
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 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 
Мурманск», в целях совершенствования механизма предоставления 
муниципальной услуги «Оказание материальной помощи на приобретение 
лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на 
оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных 
документов гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 08.11.2011 № 2184 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной 
помощи на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, 
получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих 
личность, приобретение проездных документов гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (в ред. постановлений от 25.07.2012 № 1740, 
от 29.04.2013 № 942, от 28.05.2014 № 1598, от 21.08.2015 № 2296, от 23.03.2016 
№ 754) следующие изменения: 

- пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Результатом предоставления Муниципальной услуги является принятие 

решения об оказании материальной помощи на приобретение лекарств, 
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предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на 
оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных 
документов либо об отказе с указанием причин.»; 

 - пункт 2.5 изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению. 

 - раздел 3 дополнить новым пунктом 3.4.4: 
«3.4.4. Выплата материальной помощи производится Комитетом в срок, не 

превышающий 75 дней с даты подачи заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги.»; 

- приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 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 города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги 
 
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 самоуправления в Российской Федерации»1; 
− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»2; 
− Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»3; 
− Уставом муниципального образования город Мурманск4; 
− постановлением администрации города Мурманска от 28.09.2009 № 1002 

«О Комиссии по социальной поддержке отдельных категорий граждан города 
Мурманска»5 (далее – постановление от 28.09.2009 № 1002); 

− постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная 
поддержка» на 2014 - 2018 годы»6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
2 «Российская газета», № 165, 29.07.2006; 
3«Российская газета», № 168, 30.07.2010; 
4 «Вечерний Мурманск», 10.11.2006, «Спецвыпуск»; 
5 «Вечерний Мурманск», 16.10.2009, № 193; 
6 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 48, 30.11.2013, с. 8-12. 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги  
«Оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой 
необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, 
удостоверяющих личность, приобретение проездных документов гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» 
 

Обращение заявителя в Комитет с заявлением об оказании материальной помощи 
 

Прием, проверка, регистрация документов 
 

Документы представлены в полном объеме и соответствуют установленным требованиям 
 

Проверка сведений, указанных в заявлении 
 

Рассмотрение 
заявления на 
Комиссии по 
социальной 

поддержке отдельных 
категорий граждан 

 
 

Представлены полные и 
достоверные сведения 

Представлены неполные 
или недостоверные 

сведения 

Принятие решения об 
оказании 

материальной помощи  
Имеются прочие 

основания для отказа в 
оказании материальной 

помощи 

Принятие решения об 
отказе в оказании 

материальной помощи  
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 27.09.2016 № 2859 

Выплата материальной 
помощи 

Приложение № 2 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи на 

приобретение лекарств, предметов первой 
необходимости, получение медицинских 

услуг, на оформление документов, 
удостоверяющих личность, приобретение 

проездных документов гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» 
 


