
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.12.2016                                                                                     № 3971 
 
                                                                                  

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 27.03.2014 № 844 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных  
выплат многодетным семьям для строительства жилья  

на предоставленных на безвозмездной основе  
земельных участках» (в ред. постановлений  
от 10.02.2016 № 325, от 08.09.2016 № 2693) 

 
 

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», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, постановлением администрации города 
Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 27.03.2014 № 844 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 
многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на 
безвозмездной основе земельных участках» (в ред. постановлений от 10.02.2016 
№ 325, от 08.09.2016 № 2693) следующее изменение: 

- в преамбуле постановления слова «административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и» исключить. 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 27.03.2014 № 844 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на 
предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» (в ред. 
постановлений от 10.02.2016 № 325, 08.09.2016 № 2693) следующие изменения: 

2.1. В абзаце 5 пункта 2.5 раздела 2 слова «административных 



 
 

2 
 

регламентов исполнения муниципальных функций и» исключить. 
2.2. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
- уведомление заявителя о получении заявления и документов (при 

подаче заявления и документов в электронном виде); 
- рассмотрение документов на наличие оснований для отказа в приеме 

документов (при подаче заявления и документов в электронном виде); 
- уведомление заявителя об отказе в приеме заявления (в случае наличия 

оснований при подаче заявления и документов в электронном виде); 
- прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги; 
- принятие решения о предоставлении социальной выплаты или об отказе 

в предоставлении социальной выплаты; 
- выдача заявителю решения о предоставлении социальной выплаты или 

об отказе в предоставлении социальной выплаты; 
- перечисление социальной выплаты заявителю.» 
2.3. Подпункт 3.2.6 пункта 3.2  раздела 3 после слов «в электронной 

форме по ТКС» дополнить словами «, кроме документов, поданных через 
портал государственных и муниципальных услуг (федеральная государственная 
информационная система «Единый  портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

2.4. В абзаце 2 подпункта 3.2.6 пункта 3.2  раздела 3 слова «усиленной 
квалифицированной» исключить. 

2.5. В абзаце 2 пункта 5.11 раздела 5 слова «может быть представлен» 
заменить словом «предоставляется». 

2.6. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


