
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2020 № 2113

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 09.12.2011 № 2464 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации по приватизации жилищного фонда

(справок об использовании гражданами права на бесплатную приватизацию жилых помещений,
заверенных копий договоров приватизации и иных документов, послуживших основанием для

их заключения)» (в ред. постановлений от 16.07.2012 № 1642, от 30.05.2013 № 1293, от 17.04.2014
№ 1086, от 26.06.2015 № 1718, от 23.08.2018 № 2741, от 19.11.2018 № 3963, от 09.04.2019 № 1294)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 09.12.2011 № 2464 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации по привати-
зации жилищного фонда (справок об использовании гражданами права на бесплатную приватизацию жилых помещений,
заверенных копий договоров приватизации и иных документов, послуживших основанием для их заключения)» (в ред.
постановлений от 16.07.2012 № 1642, от 30.05.2013 № 1293, от 17.04.2014 № 1086, от 26.06.2015 № 1718, от
23.08.2018 № 2741, от 19.11.2018 № 3963, от 09.04.2019 № 1294) изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузь-
мин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мур-

манска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 10.09.2020 № 2113

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 09.12.2011 № 2464 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации по приватизации жилищного фонда (справок об использовании
гражданами права на бесплатную приватизацию жилых помещений, заверенных копий договоров

приватизации и иных документов, послуживших основанием для их заключения)»
(в ред. постановлений от 16.07.2012 № 1642, от 30.05.2013 № 1293, от 17.04.2014 № 1086,
от 26.06.2015 № 1718, от 23.08.2018 № 2741, от 19.11.2018 № 3963, от 09.04.2019 № 1294)

1. Наименование подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Предмет регулирования административного регламента».

2. Наименование подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Описание заявителей».

3. Наименование подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги».

4. Наименование подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего Муници-

пальную услугу».
5. В абзаце 3 пункта 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 слова «отделом записи актов гражданского состояния адми-

нистрации города Мурманска» заменить словами «Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России)».
6. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления Муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты регист-

рации заявления о предоставлении Муниципальной услуги в Комитете.
2.4.2. Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги,

при личном обращении для получения результата Муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения ин-
формирования о порядке предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.4.3. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет один рабочий день со дня
поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в Комитет.».

7. В сноске 8 слова «в подпунктах «д», «е» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в абзацах «д», «е» подпункта 2.6.1.1
пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента».

8. В абзаце «е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова «подпункты «в» – «д» пункта 2.6.1.1»
заменить словами «абзацы «в» – «д» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

9. В сноске 9 слова «в пункте 2.6.1.2» заменить словами «в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
10. В пункте 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпунктах «в» – «е» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в аб-

зацах «в» – «е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2», слова «в подпункте «б» пункта 2.6.1.1» за-
менить словами «в абзаце «б» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

11. Пункт 2.6.6 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.6. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего Муниципальную
услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ). Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

12. Подразделы 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 и 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,

для приостановления и (или) отказа в предоставлении Муниципальной услуги
2.7.1. В приеме документов отказывается:
а) в случае непредставления Заявителем документа, удостоверяющего его личность (абзац «б» подпункта 2.6.1.1

пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента), и (или) несоответствия данного документа требованиям,
установленным правовыми актами Российской Федерации;

б) в случае подачи Заявления о выдаче справки, Заявления о выдаче копий документов от имени Заявителя не упол-
номоченным на то лицом;

в) в случае, если представленные документы составлены не на государственном языке Российской Федерации (при
отсутствии нотариально удостоверенного перевода их на русский язык);

г) в случае, если представленные документы утратили силу (данное основание применяется, если срок действия до-
кумента указан в документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, правовыми актами Мурманской области).
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, должно быть отказано непосред-

ственно в момент представления таких документов в Комитет.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, яв-

ляется исчерпывающим.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
а) непредставление Заявителем документов, указанных в абзацах «в»-«е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела

2.6 раздела 2 настоящего Регламента;
б) истечение в период предоставления Муниципальной услуги срока действия документа, представленного Заявителем, и

(или) отзыв доверенности, и (или) отмена акта органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);
в) несоответствие (по форме и (или) по содержанию) документов, представленных Заявителем, требованиям дей-

ствующего законодательства и настоящего Регламента;
г) отсутствие в Заявлении о выдаче справки полных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения) о лице, уча-

стие которого в приватизации жилого помещения необходимо подтвердить либо опровергнуть;
д) запрос Заявителем копий документов, не затрагивающих его права и свободы (Заявитель не имел на дату приватизации

права пользования жилым помещением, копии документов по приватизации которого запрашиваются);
е) отсутствие на хранении в Комитете оригинала договора (договор приватизации жилого помещения в Комитете не

регистрировался);
ж) наличие письменного возражения третьего лица, в интересах которого было подано обращение, о его рассмотрении.
Непредставление, несвоевременное представление ГОБУ «МФЦ МО» в Комитет по межведомственному запросу све-

дений, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, не может яв-
ляться основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.7.3. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя
при предоставлении Муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги

2.9.1. Центральный вход в здание, в котором расположен Комитет, должен быть оборудован специальной инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Комитета.

2.9.2. Места для ожидания и заполнения Заявлений должны быть оборудованы сиденьями, столами, а также инфор-
мационными стендами.

2.9.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется Муниципальная услуга, размещается ин-
формация, указанная в пункте 1.3.13 подраздела 1.3 раздела 1 настоящего Регламента.

Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги в помещениях ГОБУ «МФЦ МО» осу-
ществляется на основании соглашения, заключенного между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с учетом требований к ин-
формированию, установленных настоящим Регламентом.

2.9.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой противо-
пожарной сигнализации.

2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление Муниципальной услуги,
оборудуются телефоном, компьютером, оргтехникой.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих места для ожидания, для
заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема получателей Муниципальной услуги,
обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления
Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги, а также их значения приведены в при-
ложении № 3 к настоящему Регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги
2.11.1. Бланки Заявлений Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Комитета

на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении Муниципальной

услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги, а также решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ
МО», его работников.».

13. Сноску 10 исключить.
14. Подразделы 2.12, 2.13 и 2.14 раздела 2 исключить.
15. Подпункт 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2.2. В день личного обращения Заявителя в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответственный за предо-

ставление Муниципальной услуги, устанавливает личность Заявителя путем проверки документов, удостоверяющих лич-
ность; осуществляет первичную проверку документов, представленных для предоставления Муниципальной услуги, на со-
ответствие подпункту 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.

По итогам проверки:
а) при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 на-

стоящего Регламента, возвращает представленные документы Заявителю с одновременным уведомлением о причинах
отказа в приеме документов;

б) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2
настоящего Регламента:

- выдает Заявителю бланк Заявления о выдаче справки, Заявления о выдаче копий документов для заполнения и под-
писания (при отсутствии у Заявителя заполненного Заявления);

- проверяет правильность заполнения бланков Заявления о выдаче справки, Заявления о выдаче копий документов;
- в случае, если Заявителем не были представлены копии документов, указанных в абзацах «в» – «е» подпункта 2.6.1.1

пункта 2.6 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, изготавливает копии с использованием копировально-
множительной техники;

- заверяет копии представленных Заявителем документов после сверки их с соответствующими оригиналами (кроме
заверенных в установленном порядке) штампом «верно», наименованием должности, личной подписью, ее расшифров-
кой и датой заверения;

- приобщает копии представленных Заявителем документов к Заявлению о выдаче справки, Заявлению о выдаче
копий документов, оригиналы возвращает Заявителю;

- при установлении в ходе приема фактов отсутствия документов, обязанность по представлению которых возложена на
Заявителя, и (или) несоответствия документов требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента ин-
формирует Заявителя о наличии препятствий для предоставления Муниципальной услуги, разъясняет содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

- формирует расписку о приеме документов;
- распечатывает два экземпляра расписки о приеме документов и передает их для подписания Заявителю;
- выдает Заявителю один экземпляр расписки о приеме документов, второй приобщает к Заявлению о выдаче справки,

Заявлению о выдаче копий документов;
- передает Заявление о выдаче справки или Заявление о выдаче копий документов и прилагаемые к нему документы

муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство, в день приема Заявления о выдаче
справки, Заявления о выдаче копий документов».

16. В подпункте 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 слова «в пункте 2.11» заменить словами «в пункте
2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2», слова «два рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».

17. В подпункте 3.2.3.1 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 слова «в пункте 2.11» заменить словами «в пункте
2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2», слова «два рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».

18. Пункты 3.3.1 и 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 считать соответственно пунктами 3.3.2 и 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3.
19. Подраздел 3.3 раздела 3 дополнить новым пунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления Муниципальной услуги яв-

ляется получение председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) Заявления о выдаче справки, За-
явления о выдаче копий документов.».

20. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «пункту 2.6.1.1» заменить словами «подпункту 2.6.1.1 пункта 2.6.1
подраздела 2.6 раздела 2».

21. Подраздел 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

и получение запрашиваемых документов (сведений)
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры в рамках предоставления муниципальной

услуги является выявление муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной
услуги, необходимости получения документов (сведений), указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6
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раздела 2 настоящего Регламента, для установления факта наличия у Заявителя прав на получение заверенных копий
договоров приватизации и иных документов, послуживших основанием для их заключения (отсутствует информация о
наличии у Заявителя на момент приватизации права пользования жилым помещением, копии документов по приватиза-
ции которого запрашиваются).

3.4.2. В случае непредоставления Заявителем документов, предусмотренных абзацами «д», «е» подпункта 2.6.1.1 и
подпунктом 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, по собственной инициативе муни-
ципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более двух рабо-
чих дней с даты установления факта отсутствия данных документов формирует и направляет с использованием средств
обеспечения межведомственного электронного взаимодействия межведомственные запросы:

- в ГОБУ «МФЦ МО» о предоставлении сведений, предусмотренных подпунктом 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6
раздела 2 настоящего Регламента;

- в ФНС России о предоставлении сведений, предусмотренных абзацами «д», «е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.

3.4.3. Ответы на межведомственные запросы направляются ГОБУ «МФЦ МО» и ФНС России в Комитет в виде электрон-
ных документов с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия в срок не более
пяти рабочих дней с даты регистрации запроса в системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

3.4.3.1. При поступлении в СМЭВ ответов на запросы в виде электронных документов муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более одного рабочего дня:

- распечатывает полученные документы (сведения) (при необходимости);
- приобщает их к Заявлению о выдаче справки, Заявлению о выдаче копий документов.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – шесть рабочих дней.».
22. Пункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 и 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 считать соответственно пунктами 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4

и 3.5.5 подраздела 3.5 раздела 3.
23. Подраздел 3.5 раздела 3 дополнить новым пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления Муниципальной услуги яв-

ляется получение муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, до-
кументов (сведений), предусмотренных подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоя-
щего Регламента.».

24. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктом 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2».
25. В пункте 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 слова «пунктом 2.8.1» заменить словами «пунктом 2.7.2 подраздела

2.7 раздела 2».
26. В пункте 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 слова «пунктом 2.8.1» заменить словами «пунктом 2.7.2 подраздела

2.7 раздела 2».
27. Пункт 3.5.5 подраздела 3.5 раздела 3 после слов «Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанно-

сти)» дополнить словами «в тот же день».
28. В пункте 3.7.4 подраздела 3.7 раздела 3 слово «(или)» исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2020 № 2099

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 15.08.2012 № 2002 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Оформление договоров мены жилых помещений при расселении
граждан из аварийного жилищного фонда, выдача дубликатов»

(в ред. постановлений от 10.06.2013 № 1436, от 30.06.2014 № 2105,
от 30.06.2015 № 1752, от 15.04.2019 № 1361)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.08.2012 № 2002 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров мены жилых поме-
щений при расселении граждан из аварийного жилищного фонда, выдача дубликатов» (в ред. постановлений от
10.06.2013 № 1436, от 30.06.2014 № 2105, от 30.06.2015 № 1752, от 15.04.2019 № 1361) изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузь-
мин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мур-

манска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 09.09.2020 № 2099

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 15.08.2012 № 2002 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Оформление договоров мены жилых помещений при расселении граждан из аварийного жилищного фонда, выдача
дубликатов» (в ред. постановлений от 10.06.2013 № 1436,

от 30.06.2014 № 2105, от 30.06.2015 № 1752, от 15.04.2019 № 1361)

1. Наименование подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Предмет регулирования административного регламента».

2. Наименование подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Описание заявителей».

3. Наименование подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги».

4. Наименование подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,

предоставляющего Муниципальную услугу».
5. В абзаце 3 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «Государственным областным бюджетным учреждением

«Центр технической инвентаризации и пространственных данных» (далее – ГОБУ «ЦТИ и ПД»)» заменить словами «Госу-
дарственным областным казенным учреждением «Центр технической инвентаризации» (далее – ГОКУ «ЦТИ»)».

6. В абзаце 5 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «отделом записи актов гражданского состояния адми-
нистрации города Мурманска» заменить словами «Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России)».

7. В абзаце 2 пункта 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 слова «подпунктам
«а» – «в» пункта 2.3.1» заменить словами «абзацам «а» – «в» подраздела 2.3 раздела 2».
8. В абзаце 3 пункта 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 слова «подпунктам
«в» – «г» пункта 2.3.1» заменить словами «абзацам «в» – «г» подраздела 2.3 раздела 2».
9. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня регистрации в Ко-

митете заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.
2.4.2. Предоставление Муниципальной услуги приостанавливается:
а) в связи с необходимостью проведения оценки рыночной стоимости предоставляемого Заявителю жилого помещения на

срок не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги в Комитете;
б) в связи с необходимостью личной явки Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет для подписания договора

мены на срок не более 30 календарных дней с даты поступления уведомления о приостановлении предоставления Му-
ниципальной услуги, направленного заказным почтовым отправлением, в почтовое отделение по адресу Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

в) в связи с необходимостью проведения государственной регистрации в ЕГРН перехода права на жилые помещения,
являющиеся объектами мены, на срок не более 17 рабочих дней с даты подписания сторонами договора мены;

г) в связи с приостановлением государственной регистрации права (перехода права) собственности на жилые поме-
щения, являющиеся объектами мены, или внесения сведений (изменения сведений) о них в ЕГРН органом, осуществ-
ляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый
учет недвижимого имущества, на срок, не превышающий срок, установленный в решении указанного органа, о при-
остановлении государственной регистрации права (перехода права) и (или) о приостановлении внесения сведений (из-
менения сведений) в ЕГРН.

Предоставление Муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения
причин, ставших основанием для приостановления предоставления Муниципальной услуги, либо днем истечения срока
приостановления предоставления Муниципальной услуги.

2.4.3. Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди при подаче Заявления о предоставлении Муниципальной услуги,
подписании договора мены, при получении результата Муниципальной услуги или при обращении на личный прием для про-
ведения информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.4.4. Срок регистрации Заявления составляет один рабочий день с даты поступления Заявления в Комитет.».
10. Пункт 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 после слов «в пункте 2.5.1» дополнить словами «подраздела 2.5 раздела

2 настоящего Регламента».
11. В сноске 12 слова «в подпункте «г» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в абзаце «г» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1

подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента».
12. В подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпунктах «а» – «г» пункта 2.6.1.1» заме-

нить словами «в абзацах «а» – «г» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
13. В сноске 13 слова «в пункте 2.6.1.3» заменить словами «в подпункте 2.6.1.3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
14. В абзаце 3 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпунктах «б» – «е» пункта 2.6.1.1» заменить сло-

вами «в абзацах «б» – «е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

15. В абзаце 5 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпункте «б» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в
абзаце «б» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

16. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.4. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоря-
жении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего Муниципальную услугу, госу-
дарственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010№210-ФЗ). Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

17. Подразделы 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 и 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа
в предоставлении Муниципальной услуги, прекращения предоставления Муниципальной услуги

2.7.1. В приеме Заявления и документов отказывается в случае непредставления Заявителем (представителем За-
явителя) документа, удостоверяющего его личность (абзац «б» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела
2 настоящего Регламента), и (или) несоответствия данного документа требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, яв-
ляется исчерпывающим.

Отказ в приеме документов должен быть мотивирован. Письменное уведомление об отказе в приеме документов на-
правляется Заявителю почтовым отправлением либо выдается Заявителю при личном обращении в Комитет (в зависи-
мости от способа обращения Заявителя или способа получения, указанного в письменном обращении Заявителя).

2.7.2. Основаниями для приостановления предоставления Муниципальной услуги являются:
а) обеспечение проведения оценки рыночной стоимости предоставляемого Заявителю жилого помещения;
б) необходимость личной явки Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет для подписания договора мены;
в) обеспечение государственной регистрации в ЕГРН перехода права на жилые помещения, являющиеся объектами мены;
г) приостановление Росреестром государственной регистрации перехода права собственности на жилые помеще-

ния, являющиеся объектами мены.
Перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги является исчерпывающим.
Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении о приостановлении предоставления Муни-

ципальной услуги путем направления Комитетом Заявителю (представителю Заявителя) письменного уведомления о при-
остановлении предоставления Муниципальной услуги (далее – Уведомление о приостановлении) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о при-
остановлении предоставления Муниципальной услуги.

2.7.3. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
а) непредоставление Заявителем документов, предусмотренных абзацами «в» – «е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1

подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;
б) прекращение действия доверенности согласно статье 188 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в) отзыв супругом (супругой) Заявителя согласия на совершение сделки с объектом недвижимости, предусмотрен-

ного абзацем «д» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;
г) отсутствие у Заявителя права на предоставление Муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является исчерпывающим.
Непредоставление (несвоевременное предоставление) органами и организациями в Комитет по межведомственному

запросу документов (сведений), указанных в подпункте 2.6.1.3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Рег-
ламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
путем направления Комитетом Заявителю (представителю Заявителя) уведомления об отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги (далее – Уведомление об отказе) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок не позднее
следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

2.7.4. Основаниями для прекращения предоставления Муниципальной услуги являются:
а) поступление в Комитет заявления о прекращении предоставления Муниципальной услуги (далее – Заявление о

прекращении) (приложение № 2 к настоящему Регламенту), предоставляемого Заявителем в форме документа на бу-
мажном носителе в Комитет лично либо почтовым отправлением;

б) истечение срока приостановления предоставления Муниципальной услуги по основанию, предусмотренному аб-
зацем «б» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента;

в) возврат почтовым отделением в Комитет невостребованного Заявителем (представителем Заявителя) Уведомления о при-
остановлении по основанию, указанному в абзаце «б» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента;

г) возврат без рассмотрения Росреестром документов по заявлению о государственной регистрации права собст-
венности Заявителя на предоставляемое по договору мены жилое помещение на основании пункта 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в связи с отсутствием в Го-
сударственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС «Платежи») ин-
формации об уплате Заявителем государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав.

Решение о прекращении предоставления Муниципальной услуги принимается Комитетом в срок не позднее следую-
щего рабочего дня со дня:

- регистрации в Комитете Заявления о прекращении;
- истечения срока приостановления предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в абзаце «б»

пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента;
- возврата почтовым отделением в Комитет невостребованного Заявителем (представителем Заявителя) Уведомления о при-

остановлении по основанию, указанному в абзаце «б» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента;
- регистрации в Комитете уведомления Росреестра о возврате документов по заявлению о государственной регистрации

права собственности Заявителя на предоставляемое по договору мены жилое помещение без рассмотрения.
Прекращение предоставленияМуниципальной услуги по основанию, предусмотренному абзацем «а» пункта 2.7.4 подраздела

2.7 раздела 2 настоящего Регламента, возможно на любом этапе предоставления Муниципальной услуги до даты внесения за-
писи в ЕГРН о государственной регистрации перехода права собственности на обмениваемые жилые помещения.

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении о прекращении предоставления Муниципальной
услуги путем направления Комитетом Заявителю (представителю Заявителя) уведомления о прекращении предоставления
Муниципальной услуги (далее – Уведомление о прекращении) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о прекращении предоставления Муниципальной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
Муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.8.2. В соответствии со статьей 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных

Верховным Советом Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы):
- за совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обяза-

тельная нотариальная форма, нотариусами, работающими в государственной нотариальной конторе, а также должностными
лицами, указанными в части 4 статьи 1 Основ, взимается государственная пошлина (нотариусами, занимающимися частной
практикой, взимается нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины);

- за свидетельствование подлинности подписи на документах нотариусами, а также должностными лицами, указан-
ными в части 4 статьи 1 Основ, взимается нотариальный тариф.

Ставки государственной пошлины установлены статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, раз-
меры нотариального тарифа – статьей 22.1 Основ.

2.8.3. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина, размер которой уста-
новлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина взимается органами
Росреестра через учреждения банков.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
2.9.1. Центральный вход в здание, в котором расположен Комитет, должен быть оборудован специальной инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Комитета.
2.9.2. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих места для ожидания, для

заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема получателей Муниципальной услуги,
обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.9.3. Места для ожидания должны быть оборудованы информационными стендами, а также столами, стульями,
скамьями и т.д., необходимыми для оформления Заявителем документов (Заявления, запроса).

2.9.4. Прием Заявителей осуществляется муниципальными служащими Комитета, ответственными за предоставле-
ние Муниципальной услуги, на своих рабочих местах в служебных кабинетах в соответствии с графиком приема. На
двери кабинета размещается информация о номере кабинета, фамилии, имени, отчестве и должности лица, осуществ-
ляющего прием.

2.9.5. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой противо-
пожарной сигнализации.

2.9.6. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление Муниципальной услуги,
оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет, необходимым информационным
базам данных, информационным правовым системам, печатающим и сканирующим устройствами; должны иметь функ-
циональную мебель, телефонную связь, канцелярские принадлежности.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги, а также их значения приведены в при-

ложении № 3 к настоящему Регламенту.
2.11. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги
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2.11.1. Бланки Заявления, Заявления о прекращении, согласия на обработку персональных данных Заявитель может
получить в электронном виде на Едином портале, на странице Комитета на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении Муниципальной
услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги.».
18. Подразделы 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 раздела 2 исключить.
19. В абзаце 4 пункта 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 слова «два рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».
20. Подпункты 3.2.2.2 и 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2.2. В ходе приема документов от Заявителя (представителя Заявителя) муниципальный служащий Комитета, от-

ветственный за предоставление Муниципальной услуги, устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя)
путем проверки документов, удостоверяющих личность; осуществляет первичную проверку состава и содержания до-
кументов, предоставленных для предоставления Муниципальной услуги, на соответствие требованиям действующего
законодательства и настоящего Регламента, по итогам которой:

а) при наличии основания, предусмотренного пунктом 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, от-
казывает в приеме Заявления и прилагаемых документов непосредственно в день предоставления таких Заявления и до-
кументов (в этом случае Заявителю (представителю Заявителя) выдается в письменной форме уведомление об отказе
в приеме документов, содержащее основание для отказа в приеме Заявления, дату отказа, должность, инициалы, фа-
милию и подпись муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление Муниципальной услуги);

б) при отсутствии основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2
настоящего Регламента, совершает следующие действия:

- выдает Заявителю бланк Заявления для заполнения и подписания (при отсутствии у Заявителя заполненного Заявления);
- проверяет правильность заполнения Заявления;
- в случае если Заявителем не были предоставлены копии документов, указанных в абзацах «б» – «е» подпункта

2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, изготавливает копии с использованием копи-
ровально-множительной техники;

- заверяет копии предоставленных Заявителем документов после сверки их с соответствующими оригиналами (кроме
заверенных в установленном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности, личной подписью, ее рас-
шифровкой и датой заверения;

- приобщает копии предоставленных Заявителем документов к Заявлению, оригиналы возвращает Заявителю;
- при установлении в ходе приема фактов отсутствия документов, обязанность по предоставлению которых возложена

на Заявителя, и (или) несоответствия документов требованиям действующего законодательства и настоящего Регла-
мента – информирует Заявителя о наличии препятствий для предоставления Муниципальной услуги, разъясняет содер-
жание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

- формирует расписку о приеме документов;
- распечатывает два экземпляра расписки о приеме документов и передает их для подписания Заявителю (предста-

вителю Заявителя);
- выдает Заявителю (представителю Заявителя) один экземпляр расписки о приеме документов, второй приобщает к

Заявлению;
- передает Заявление и прилагаемые к нему документы муниципальному служащему Комитета, ответственному за де-

лопроизводство, в день приема Заявления и документов.
3.2.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует Заявление и доку-

менты в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции, и в тот же день передает зарегистри-
рованное Заявление вместе с документами для рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-
занности) в день регистрации Заявления и документов.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.».
21. Абзацы 6 и 7 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«- регистрирует Заявление и документы в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции (вно-

сит данные о Заявлении в систему электронного документооборота (далее – СЭДО) Комитета, проставляет дату и номер
регистрации), и в тот же день передает зарегистрированное Заявление вместе с документами для рассмотрения пред-
седателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.».
22. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «в пункте 2.6.1.3» заменить словами «в подпункте 2.6.1.3 пункта

2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
23. Подраздел 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
и получение запрашиваемых документов (сведений)

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры в рамках предоставления Муниципальной
услуги является выявление муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной
услуги, необходимости получения документов, указанных в подпункте 2.6.1.3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2
настоящего Регламента.

3.4.2. В случае непредоставления Заявителем документов, предусмотренных абзацем «г» подпункта 2.6.1.1 и под-
пунктом 2.6.1.3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, по собственной инициативе муници-
пальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более двух рабочих
дней с даты установления факта отсутствия данных документов:

а) формирует и направляет с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодей-
ствия межведомственные запросы:

- в ГОБУ «МФЦ МО» о предоставлении сведений, предусмотренных абзацем «а» подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

- в Росреестр о предоставлении сведений, предусмотренных абзацами «б» и «в» подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

- в ФНС России о предоставлении сведений, предусмотренных абзацем «г» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела
2.6 раздела 2 настоящего Регламента (с 01.01.2021);

б) осуществляет подготовку проекта запроса на бумажном носителе в ГОКУ «ЦТИ» о предоставлении документов (све-
дений), предусмотренных абзацем «г» подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.

3.4.2.1. Подготовленный проект запроса (согласно абзацу «б» пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего
Регламента) визируется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной услуги,
и в течение одного рабочего дня с даты его подготовки передается для рассмотрения и подписания председателю Ко-
митета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.4.2.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в срок не более одного рабочего дня с даты
получения проекта запроса (согласно абзацу «б» пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего Регламента) под-
писывает его и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, при поступлении от председа-
теля Комитета (лица, исполняющего его обязанности) подписанного запроса в ГОКУ «ЦТИ» (согласно абзацу «б» пункта
3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего Регламента):

- регистрирует запрос в соответствии с правилами регистрации
отправляемой корреспонденции (вносит данные о запросе в СЭДО Комитета, проставляет дату и номер регистрации);
- направляет запрос в ГОКУ «ЦТИ» почтовой связью либо с помощью курьерской доставки в срок не более одного

рабочего дня с даты его регистрации.
3.4.3. Ответы на межведомственные запросы направляются в Комитет:
- ГОБУ «МФЦ МО», Росреестром, ФНС России в виде электронных документов с использованием средств обеспече-

ния межведомственного электронного взаимодействия в срок не более пяти рабочих дней с даты регистрации запроса
в системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);

- ГОКУ «ЦТИ» в виде документов на бумажном носителе почтовой связью либо с помощью курьерской доставки в срок
не более пяти рабочих дней с даты приема и регистрации в ГОКУ «ЦТИ».

3.4.3.1. При поступлении в СМЭВ ответов на запросы в виде электронных документов муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более одного рабочего дня:

- распечатывает полученные документы (сведения) (при необходимости);
- приобщает их к Заявлению.
3.4.3.2. В день поступления в Комитет ответов на запросы в виде документов на бумажном носителе муниципальный

служащий Комитета, ответственный за делопроизводство:
- регистрирует документ в соответствии с правилами регистрации входящей корреспонденции (вносит данные о до-

кументе в СЭДО Комитета, проставляет дату и номер регистрации);
- передает зарегистрированные ответы на запросы председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности)

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации.
3.4.3.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-

гистрации ответа за запрос в виде документа на бумажном носителе проставляет на нем свою резолюцию и передает
муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление Муниципальной услуги.

3.4.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, получает от-
веты на запросы в виде документов на бумажном носителе в день возврата их от председателя Комитета (лица, испол-
няющего его обязанности) и приобщает их к Заявлению.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – семь рабочих дней.».
24. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «не позднее десяти рабочих дней до истечения срока, установ-

ленного пунктом 2.4» заменить словами «не позднее семи рабочих дней до истечения срока, установленного пунктом
2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2».

25. Пункт 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 после слов «пунктом 2.8.1» дополнить словами «подраздела 2.8 раздела 2».
26. В пункте 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктами «а» – «б», «г» пункта 2.8.1» заменить словами «аб-

зацами «а» – «б», «г» пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2».
27. Пункт 3.5.5 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.5. При отсутствии оснований для отказа в оформлении договора мены, предусмотренных абзацами «а» – «г»

пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за
предоставление Муниципальной услуги:

а) в срок не более двух рабочих дней:
- организует проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения, предоставляемого Заявителю по договору мены;
- формирует Уведомление о приостановлении по основанию, предусмотренному абзацем «а» пункта 2.7.2 подраз-

дела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, подписывает его и направляет Заявителю;
б) в срок не более двух рабочих дней с даты поступления в Комитет отчета независимого оценщика об установлении

рыночной стоимости жилого помещения, предоставляемого Заявителю по договору мены, оформляет проект приказа
о подготовке договора мены (далее – Приказ Комитета).».

28. Пункт 3.5.10 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.10. В случае истечения срока приостановления по основанию, предусмотренному абзацем «б» пункта 2.7.2 под-

раздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, либо в случае возврата почтовым отделением в Комитет невостребо-
ванного Заявителем (представителем Заявителя) Уведомления о приостановлении по основанию, указанному в абзаце
«б» пункта 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный
за предоставление Муниципальной услуги, формирует и распечатывает два экземпляра проекта Уведомления о пре-
кращении по основанию, предусмотренному абзацем «б» пункта 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регла-
мента, визирует его и передает совместно с Заявлением и приобщенными к нему документами в течение одного рабочего
дня председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для рассмотрения и подписания.».

29. В пункте 3.5.11 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктом «б» пункта 2.9.1» заменить словами «абзацем «б»
пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».

30. В пункте 3.5.15 подраздела 3.5 раздела 3 слова «11 рабочих дней» заменить словами «пять рабочих дней».
31. В пункте 3.6.1 подраздела 3.6 раздела 3 слова «в подпунктах «а» – «г» пункта 2.9.1» заменить словами «в абза-

цах «а» – «г» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».
32. В пункте 3.6.2 подраздела 3.6 раздела 3 слова «подпунктами «а» – «г» пункта 2.9.1» заменить словами «абзацами

«а» – «г» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».
33. Абзац 1 пункта 3.7.2 подраздела 3.7 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день получения Заявления, при-

лагаемых к нему документов от председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности):».
34. В пункте 3.8.4 подраздела 3.8 раздела 3 слово «(или)» исключить.
35. Подраздел 4.14 раздела 4 после слов «пунктом 5.1.5» дополнить словами «подраздела 5.1 раздела 5».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2020 № 2126

О внесении изменений в порядок предоставления питания
обучающимся муниципальных образовательных организаций города Мурманска,

утвержденный постановлением администрации
города Мурманска от 03.12.2014 № 3958 (в ред. постановлений

от 04.12.2017 № 3849, от 06.04.2020 № 927, от 29.05.2020 № 1259)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-
коном Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», с уче-
том постановлений Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении регионального размера
расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся государственных областных и муниципальных обра-
зовательных организаций Мурманской области», от 02.06.2014 № 283-ПП/8 «О порядке предоставления заявителем в
образовательную организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребо-
вания соответствующих документов образовательной организацией в органах, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациях» и в целях обеспечения социальной под-
держки обучающихся муниципальных образовательных организаций города Мурманска постановляю:

1. Внести в порядок предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных организаций города
Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958 (в ред. поста-
новлений от 04.12.2017 № 3849, от 06.04.2020 № 927, от 29.05.2020 № 1259), следующие изменения:

1.1. Разделы 1 и 2 изложить в новой редакции:
«1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных организаций го-
рода Мурманска (далее – Порядок) регламентирует организацию предоставления питания отдельным категориям об-
учающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Мурманска.

1.2. Муниципальные общеобразовательные организации организуют питание обучающихся в течение учебного года
в дни и часы работы общеобразовательной организации.

1.3. Право на получение двухразового бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях го-
рода Мурманска имеют следующие категории обучающихся:

1.3.1. Обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие адаптированные основные общеобразова-
тельные программы в муниципальных общеобразовательных организациях.

1.3.2. Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций при соблюдении одного из нижеперечис-
ленных условий:

- в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного ми-
нимума в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действую-
щего на день обращения родителей (законных представителей) обучающегося;

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления несовершеннолетнего, его родителей (за-
конных представителей) либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

- состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской организации.
1.4. Право на предоставление одноразового горячего бесплатного питания (завтрак или обед для обучающихся пер-

вой смены; обед или полдник для обучающихся второй смены), предусматривающего наличие горячего блюда, не счи-
тая горячего напитка, в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска имеют обучающиеся по
образовательным программам начального общего образования, за исключением обучающихся, указанных в пункте 1.3
настоящего Порядка.

1.5. Порядок отнесения обучающихся образовательных организаций к категории обучающихся, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, для реализации права на предоставление бесплатного питания устанавливается Правитель-
ством Мурманской области.

1.6. Информация о предоставлении питания отдельным категориям обучающихся в соответствии с Законом Мурманской
области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» размещается в Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2. Порядок предоставления заявителем в муниципальную образовательную организацию документов,
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание

2.1. Порядок представления заявителем в образовательную организацию документов, необходимых для подтвер-
ждения права на бесплатное питание, истребования соответствующих документов образовательной организацией в ор-
ганах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, утверждается Правительством Мурманской области.

Указанные документы могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлены в образовательную органи-
зацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

2.2. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на предоставление бесплатного питания, ро-
дитель (законный представитель) обучающегося (далее – Заявитель) предоставляет в администрацию муниципальной
общеобразовательной организации оригиналы следующих документов:

2.2.1. Заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на имя руководителя муниципальной об-
щеобразовательной организации, подписанное Заявителем. Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета.

Предоставление бесплатного питания обучающемуся, находящемуся в трудной жизненной ситуации, осуществляется
по письменному обращению (заявлению) самого несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) или
ходатайству должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в администрацию муниципальной общеобразовательной организации.

2.2.2. Документ, подтверждающий право на предоставление бесплатного питания:
- для обучающихся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже величины про-

житочного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и
действующего на день обращения родителей (законных представителей) обучающегося, – документ, подтверждающий на-
значение государственной социальной помощи, выданный органом социальной защиты населения;

- для обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра, – справка медицинской организации, подтверждающая ука-
занный факт.

2.3. В отношении обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе обучающихся на дому,
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы, и обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования, за исключением обучающихся, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, Заяви-
тель представляет в администрацию общеобразовательной организации только заявление.

2.4. Документы, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего Порядка, предоставляются в муниципальную об-
щеобразовательную организацию не менее двух раз в учебный год и не реже одного раза в полугодие и не подлежат
возврату Заявителю.

2.5. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией муниципальной общеобразовательной
организации в срок до пяти рабочих дней после предоставления документов, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего
Порядка. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом муниципальной общеобразовательной ор-
ганизации. Бесплатное питание обучающемуся предоставляется начиная со дня, следующего за днем подписания вышеука-
занного приказа муниципальной общеобразовательной организации.

Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное питание предоставляется начиная со дня,
следующего за днем подачи заявления или ходатайства должностных лиц органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.».

1.2. В пункте 3.1 слова «администрация муниципальной образовательной организации, в том числе общеобразова-
тельной организации, реализующей программы дошкольного и начального общего образования,» заменить словами «ад-
министрация муниципальной общеобразовательной организации».

1.3. В пункте 3.2 слова «муниципальной образовательной организацией, в том числе общеобразовательной органи-
зацией, реализующей программы дошкольного и начального общего образования,» заменить словами «муниципальной
общеобразовательной организацией».

1.4. В пункте 3.3 слова «образовательной организации» и «муниципальной образовательной организации» заменить
словами «муниципальной общеобразовательной организации».
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузь-
мин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.09.2020.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мур-

манска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2020 № 2127

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 13.04.2018 № 1062 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилищного фонда» (в ред. постановлений
от 20.08.2018 № 2699, от 22.01.2019 № 155, от 03.04.2019 № 1213)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.04.2018 № 1062 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилищного фонда» (в ред.
постановлений от 20.08.2018 № 2699, от 22.01.2019 № 155, от 03.04.2019 № 1213) изменения согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузь-
мин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мур-

манска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 11.09.2020 № 2127

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.04.2018 № 1062
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Приватизация жилищного фонда» (в ред. постановлений от 20.08.2018 № 2699,
от 22.01.2019 № 155, от 03.04.2019 № 1213)

1. Наименование подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Предмет регулирования административного регламента».

2. Наименование подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Описание заявителей».

3. Наименование подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги».

4. Наименование подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего Муници-

пальную услугу».
5. В абзаце 3 пункта 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 слова «Государственным областным бюджетным учреждением

«Центр технической инвентаризации и пространственных данных» (далее – ГОБУ «ЦТИ и ПД»)» заменить словами «Госу-
дарственным областным казенным учреждением «Центр технической инвентаризации» (далее – ГОКУ «ЦТИ»)».

6. В абзаце 5 пункта 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 слова «отделом записи актов гражданского состояния адми-
нистрации города Мурманска» заменить словами «Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России)».

7. В абзаце 2 пункта 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 слова «подпункты
«а» – «б» пункта 2.3.1» заменить словами «абзацы «а» – «б» пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2».
8. В абзаце 3 пункта 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 слова «подпункт «б» пункта 2.3.1» заменить словами «абзац «б»

пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2».
9. В пункте 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 слова «подпункт «б» пункта 2.3.1» заменить словами «абзац «б» пункта

2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2».
10. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать двух месяцев со дня подачи Заяви-

телем заявления и документов.
2.4.2. В общий срок предоставления Муниципальной услуги не включаются сроки приостановления предоставления Му-

ниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.4.3 подраздела 2.4 раздела 2 настоящего Регламента.
2.4.3. Предоставление Муниципальной услуги приостанавливается:
а) в связи с необходимостью внесения сведений (изменений сведений) об объекте недвижимости (приватизируемом

жилом помещении) в ЕГРН на срок не более установленного для осуществления государственного кадастрового учета
и государственной регистрации прав (ст. 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»);

б) в связи с необходимостью личной явки Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет, ГОБУ «МФЦ МО» для под-
писания Договора приватизации на срок не более 30 календарных дней с даты, назначенной для подписания Договора
приватизации и указанной в выдаваемой Заявителю расписке о приеме документов;

в) в связи с необходимостью государственной регистрации перехода права на приватизируемое жилое помещение
в ЕГРН на срок не более 17 рабочих дней с даты подписания Заявителем (представителем Заявителя) Договора прива-
тизации;

г) в случае возврата без рассмотрения Росреестром документов по заявлению о государственной регистрации права
собственности Заявителя на приватизируемое жилое помещение на основании пункта 3 статьи 25 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в связи с отсутствием в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС «Платежи») информации об уплате
Заявителем государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на срок не более 10 ра-
бочих дней со дня принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги;

д) в случае приостановления Росреестром государственной регистрации права (перехода права) собственности на при-
ватизируемое жилое помещение или внесения сведений (изменения сведений) в ЕГРН органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учет недвижи-
мого имущества на срок не более срока, установленного в решении органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учет недвижимого имущества, о при-
остановлении государственной регистрации права (перехода права) и (или) о приостановлении внесения сведений (измене-
ния сведений) в государственный кадастр недвижимости;

е) в случае поступления в Комитет ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии доку-
мента и (или) информации, необходимых для приватизации жилого помещения в соответствии с абзацами «а» – «в» под-
пункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, если соответствующие документы не
были представлены Заявителем по собственной инициативе, на срок не более 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о приостановлении предоставления Муниципальной услуги;

ж) в случае поступления в Комитет письменного заявления о приостановлении предоставления Муниципальной услуги
с указанием причин и срока приостановления (далее – Заявление о приостановлении) (приложение № 3 к настоящему Рег-
ламенту), представляемого Заявителем (представителем Заявителя) в Комитет, ГОБУ «МФЦ МО» в форме документа на бу-
мажном носителе при личном обращении, посредством почтового отправления на срок не более 30 календарных дней со
дня принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги.

Предоставление Муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения
причин, ставших основанием для приостановления предоставления Муниципальной услуги, либо днем истечения срока
приостановления предоставления Муниципальной услуги.

2.4.4. Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди при подаче Заявления о приватизации, при личном об-
ращении для подписания Договора приватизации и получении результата Муниципальной услуги, при обращении на лич-
ный прием для проведения информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.4.5. Срок регистрации заявления о предоставления Муниципальной услуги составляет один рабочий день с даты
поступления Заявления о приватизации и прилагаемых к нему документов в Комитет.».

11. Пункт 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 после слов «в пункте 2.5.1» дополнить словами «подраздела 2.5 раздела
2 настоящего Регламента».

12. В сноске 13 слова «в подпунктах «д», «ж» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в абзацах «д», «ж» подпункта 2.6.1.1
пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента».

13. Абзацы 15 и 18 подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 после слов «для лиц 1973 года рож-
дения» дополнить словами «и старше».

14. В абзаце «м» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпункте «и» пункта 2.6.1.1»
заменить словами «в абзаце «и» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

15. В абзаце «о» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова «ГОБУ «ЦТИ И ПД» заменить сло-
вами «ГОКУ «ЦТИ».

16. В сноске 14 слова «в пункте 2.6.1.2» заменить словами «в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раз-
дела 2».

17. В абзаце «б» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпункте «и» пункта 2.6.1.1»
заменить словами «в абзаце «и» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

18. В абзаце 4 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова «подпунктом «з» пункта 2.6.1.1» заменить словами «аб-
зацем «з» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

19. В абзаце 7 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпунктах «б» – «о» пункта 2.6.1.1» заменить сло-
вами «в абзацах «б» – «о» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

20. В абзаце 8 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова «подпунктом «д» пункта 2.6.1.1 пункта 2.6» заменить
словами «абзацем «д» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

21. В пункте 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпункте «б» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в абзаце «б»
подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».

22. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.5. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоря-
жении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего Муниципальную услугу, госу-
дарственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010№210-ФЗ). Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с
обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

23. Подразделы 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 и 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа
в предоставлении Муниципальной услуги, прекращения предоставления Муниципальной услуги

2.7.1. В приеме документов отказывается:
а) в случае непредставления Заявителем (представителем Заявителя) документа, удостоверяющего его личность

(абзац «б» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента), или несоответствия дан-
ного документа требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации;

б) в случае, если жилое помещение не является муниципальной собственностью города Мурманска – данное осно-
вание применяется, если оно может быть выявлено при приеме Заявления о приватизации и документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги;

в) в случае подачи Заявления от имени Заявителя не уполномоченным на то лицом;
г) в случае, если представленные документы составлены не на государственном языке Российской Федерации (при

отсутствии нотариально удостоверенного перевода их на русский язык);
д) в случае, если представленные документы утратили силу (данное основание применяется, если срок действия до-

кумента указан в документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, правовыми актами Мурманской области).

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, яв-
ляется исчерпывающим.

2.7.2. Основаниями для приостановления предоставления Муниципальной услуги являются:
а) обеспечение внесения сведений об объекте недвижимости (приватизируемом жилом помещении) в ЕГРН;
б) обеспечение внесения изменений в сведения о ранее учтенном объекте недвижимости (приватизируемом жилом

помещении) в ЕГРН;
в) необходимость личной явки Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет, ГОБУ «МФЦ МО» для подписания До-

говора приватизации;
г) обеспечение государственной регистрации перехода права на приватизируемое жилое помещение в ЕГРН;
д) возврат без рассмотрения Росреестром документов по заявлению о государственной регистрации права собст-

венности Заявителя на приватизируемое жилое помещение на основании пункта 3 статьи 25 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в связи с отсутствием в ГИС «Платежи» ин-
формации об уплате Заявителем государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;

е) приостановление Росреестром государственной регистрации права (перехода права) собственности на привати-
зируемое жилое помещение или внесения сведений (изменения сведений) в ЕГРН органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учет недви-
жимого имущества;

ж) поступление в Комитет ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимой для приватизации жилого помещения в соответствии с абзацами «а» – «в» подпункта
2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, если соответствующие документы не были
представлены Заявителем по собственной инициативе;

з) поступление в Комитет Заявления о приостановлении, представляемого Заявителем (представителем Заявителя)
в Комитет, ГОБУ «МФЦ МО» в форме документа на бумажном носителе при личном обращении, посредством почтового
отправления.

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении о приостановлении предоставления Муни-
ципальной услуги:

- путем направления Комитетом в ГОБУ «МФЦ МО» способом, предусмотренным заключенным соглашением о взаи-
модействии, письменного уведомления о приостановлении предоставления Муниципальной услуги (далее – Уведомление
о приостановлении) для личного вручения Заявителю (представителю Заявителя) в срок не позднее следующего ра-
бочего дня со дня принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги;

- путем направления Комитетом Заявителю (представителю Заявителя) Уведомления о приостановлении почтовым
отправлением в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении предоставле-
ния Муниципальной услуги.

Способ получения Уведомления о приостановлении определяется Заявителем (представителем Заявителя) и указы-
вается в Заявлении о приватизации.

Перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.7.3. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
а) обращение с Заявлением о передаче в порядке приватизации жилого помещения в собственность лица, не яв-

ляющегося получателем Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (лица, не являющегося граж-
данином Российской Федерации и (или) лица, не имеющего права пользования жилым помещением на условиях соци-
ального найма, и (или) лица, ранее утратившего право на приобретение в собственность жилого помещения в порядке
приватизации (за исключением лиц, которые стали собственниками жилого помещения в порядке его приватизации до
наступления совершеннолетия);

б) отсутствие документального подтверждения согласия на заключение Договора приватизации лица, имеющего
право на приватизацию данного жилого помещения (либо отзыв (отмена) такого согласия на любом этапе предостав-
ления Муниципальной услуги до момента внесения записи в ЕГРН о государственной регистрации перехода права по До-
говору приватизации);

в) истечение в период предоставления Муниципальной услуги срока действия документа, представленного Заявите-
лем и (или) отзыв доверенности, и (или) отзыв согласия на обработку персональных данных, и (или) отмена акта органа
опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);

г) непредставление (или представление не в полном объеме) Заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1.1
пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

д) несоответствие (по форме и (или) по содержанию) документов, представленных Заявителем, требованиям дей-
ствующего законодательства и настоящего Регламента;

е) противоречие документов (сведений), полученных Комитетом с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия, документам (сведениям), представленным Заявителем;

ж) обращение с Заявлением о приватизации жилого помещения, отнесенного к категории специализированного жи-
лищного фонда;

з) обращение с Заявлением о приватизации жилого помещения, находящегося в аварийном состоянии;
и) отсутствие права собственности муниципального образования город Мурманск на жилое помещение, в отношении ко-

торого подано Заявление о приватизации, – данное основание применяется в случае, если оно не было выявлено при приеме
Заявления о приватизации и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

к) арест жилого помещения, в отношении которого подано Заявление о приватизации, или ограничение (запрещение
на совершение сделок) с ним;

л) оспаривание в судебном порядке права на жилое помещение, в отношении которого подано Заявление о прива-
тизации;

м) решение органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, об отказе в государственной регистрации прав (перехода прав) на приватизируемое жилое помещение в случаях,
когда причина отказа не может быть устранена Комитетом самостоятельно;

н) истечение срока приостановления предоставления Муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устра-
нены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления Муниципальной услуги по основаниям,
предусмотренным абзацем «ж» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.

Непредставление (несвоевременное представление) органами и организациями в Комитет по межведомственному
запросу документов (сведений), указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Рег-
ламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.7.4. Основаниями для прекращения предоставления Муниципальной услуги являются:
а) поступление в Комитет письменного заявления о прекращении предоставления Муниципальной услуги (далее – За-

явление о прекращении) (приложение № 4 к настоящему Регламенту), представляемого Заявителем (представителем За-
явителя) в Комитет, ГОБУ «МФЦ МО» в форме документа на бумажном носителе:

- при личном обращении;
- посредством почтового отправления;
б) истечение срока приостановления предоставления Муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устра-

нены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления Муниципальной услуги по основаниям,
предусмотренным абзацами «в», «д» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.

Решение о прекращении предоставления Муниципальной услуги принимается Комитетом в срок не позднее двух рабочих
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дней со дня регистрации в Комитете Заявления о прекращении со дня истечения срока приостановления по основаниям,
предусмотренным абзацами «в», «д» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.

Прекращение предоставления Муниципальной услуги по основанию, предусмотренному абзацем «а» пункта 2.7.4 под-
раздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, возможно на любом этапе предоставления Муниципальной услуги до
момента внесения записи в ЕГРН о государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение
по Договору приватизации.

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги, о прекращении предоставления Муниципальной услуги:

- путем направления Комитетом в ГОБУ «МФЦ МО» способом, предусмотренным заключенным соглашением о взаимодей-
ствии, письменного уведомления о соответствующем решении (далее – Уведомление об отказе, Уведомление о прекращении)
для личного вручения Заявителю (представителю Заявителя) в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия ре-
шения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, о прекращении предоставления Муниципальной услуги;

- путем направления Комитетом Заявителю (представителю Заявителя) Уведомления об отказе, Уведомления о пре-
кращении почтовым отправлением в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги, о прекращении предоставления Муниципальной услуги;

- путем направления Комитетом Заявителю (представителю Заявителя) Уведомления об отказе, Уведомления о пре-
кращении в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи общего пользования, в том
числе сети Интернет, в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги, о прекращении предоставления Муниципальной услуги.

Способ получения Уведомления об отказе, Уведомления о прекращении определяется Заявителем (представителем
Заявителя) и указывается в Заявлении о приватизации, Заявлении о прекращении.

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
Муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.8.2. В соответствии со статьей 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных

Верховным Советом Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы):
- за нотариальное удостоверение доверенности на совершение действий нотариусами, работающими в государст-

венной нотариальной конторе, а также должностными лицами, указанными в части 4 статьи 1 Основ, взимается госу-
дарственная пошлина (нотариусами, занимающимися частной практикой, взимается нотариальный тариф в размере,
соответствующем размеру государственной пошлины);

- за свидетельствование подлинности подписи на документах нотариусами, а также должностными лицами, указан-
ными в части 4 статьи 1 Основ, взимается нотариальный тариф.

Ставки государственной пошлины установлены статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, раз-
меры нотариального тарифа – статьей 22.1 Основ.

2.8.3. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина, размер которой уста-
новлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина взимается Росреестром
через учреждения банков.

2.8.4. В соответствии с пунктом 8 Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 «О государственном
учете жилищного фонда в Российской Федерации», пунктом 10 Положения об организации в Российской Федерации го-
сударственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом
учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства» проведение тех-
нической инвентаризации, а также выдача гражданам и юридическим лицам по их заявлениям документов об объектах
учета (в том числе объектов жилищного фонда) осуществляются за плату, взимаемую ГОКУ «ЦТИ».

Размер платы устанавливается прейскурантом ГОКУ «ЦТИ» на работы по паспортизации и технической инвентари-
зации объектов капитального строительства на территории Мурманской области, с учетом предельной максимальной
стоимости работ, утверждаемой Правительством Мурманской области.

2.9. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги
2.9.1. Центральный вход в здание, в котором расположен Комитет, должен быть оборудован специальной инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Комитета.
2.9.2. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих места для ожидания, для

заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема получателей Муниципальной услуги,
обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.9.3. Места для ожидания должны быть оборудованы информационными стендами, а также столами, стульями,
скамьями и т.д., необходимыми для оформления Заявителем документов (заявления, запроса).

2.9.4. Прием Заявителей осуществляется муниципальными служащими Комитета, ответственными за предоставле-
ние Муниципальной услуги, на своих рабочих местах в служебных кабинетах в соответствии с графиком приема. На
двери кабинета размещается информация о номере кабинета, фамилии, имени, отчестве и должности лица, осуществ-
ляющего прием.

2.9.5. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой противо-
пожарной сигнализации.

2.9.6. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление Муниципальной услуги,
оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет, необходимым информационным
базам данных, информационным правовым системам, печатающим и сканирующим устройствами; должны иметь функ-
циональную мебель, телефонную связь, канцелярские принадлежности.

2.9.7. Требования к условиям предоставления Муниципальной услуги в помещениях ГОБУ «МФЦ МО» устанавливаются
Типовым положением о многофункциональном центре предоставления (исполнения) государственных (муниципальных)
услуг (функций) в Мурманской области, утверждаемым Правительством Мурманской области, и регламентом работы
ГОБУ «МФЦ МО».

2.10. Показатели доступности и качества предоставления
Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги, а также их значения приведены в при-
ложении № 5 к настоящему Регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги
2.11.1. Бланки Заявления о приватизации, Перечня адресов, согласия на обработку персональных данных, Заявле-

ния о приостановлении, Заявления о прекращении Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале,
на странице Комитета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении Муниципальной
услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги, а также решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ
МО», его работников.».

24. Сноску 15 исключить.
25. Подразделы 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 раздела 2 исключить.
26. В абзаце 2 пункта 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 слова «два рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».
27. Абзац «а» подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 после слов «пунктом 2.7.1» дополнить сло-

вами «подраздела 2.7 раздела 2».
28. Абзац «б» подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 после слов «пунктом 2.7.1» дополнить сло-

вами «подраздела 2.7 раздела 2».
29. В абзаце 7 подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 слова «в подпунктах «б» – «о» пункта 2.6.1.1»

заменить словами «в абзацах «б» – «о» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
30. В абзаце 10 подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 слова «пункт 2.6.1.1» заменить словами

«подпункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
31. В абзаце 2 подпункта 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 слова «пункте 2.12» заменить словами

«пункте 2.4.5 подраздела 2.4 раздела 2».
32. В абзаце 4 подпункта 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 слова «два рабочих дня» заменить словами

«один рабочий день».
33. В абзаце 4 подпункта 3.2.3.2 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 слова «пункт 2.6.1.1» заменить словами «под-

пункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
34. В абзаце 7 подпункта 3.2.3.2 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 слова «в пункте 2.6.1.1» заменить словами

«в подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
35. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «четырех рабочих дней».
36. В пункте 3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 слова «в пункте 2.6.1.2» заменить словами «в подпункте 2.6.1.2 пункта

2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
37. Пункт 3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.2. В случае непредставления Заявителем документов, предусмотренных абзацами «д», «ж» подпункта 2.6.1.1 и

подпунктом 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, по собственной инициативе муни-
ципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более двух рабо-
чих дней с даты установления факта отсутствия данных документов:

а) формирует и направляет с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодей-
ствия межведомственные запросы:

- в ГОБУ «МФЦ МО» о представлении сведений, предусмотренных абзацами «а», «б» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1
подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

- в Росреестр о представлении сведений, предусмотренных абзацами «г», «д» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

- в ФНС России о представлении сведений, предусмотренных абзацами «д», «ж» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

б) осуществляет подготовку проекта запроса на бумажном носителе в ГОКУ «ЦТИ» о представлении документов (све-
дений), предусмотренных абзацем «в» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регла-
мента.

3.4.2.1. Подготовленные проекты запросов (абзац «б» пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего Регла-
мента) визируются муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, и в
течение одного рабочего дня с даты их подготовки передаются для рассмотрения и подписания председателю Комитета
(лицу, исполняющему его обязанности).

3.4.2.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в срок не более одного рабочего дня с даты
получения проектов запросов (абзац «б» пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего Регламента) подписывает
их и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, при поступлении от председа-
теля Комитета (лица, исполняющего его обязанности) подписанных запросов в ГОКУ «ЦТИ» (абзац «б» пункта 3.4.1 под-
раздела 3.4 раздела 3 настоящего Регламента):

- в течение одного часа регистрирует запрос в соответствии с правилами регистрации отправляемой корреспонден-
ции (вносит данные о запросе в систему электронного документооборота (далее – СЭДО) Комитета, проставляет дату
и номер регистрации);

- направляет запросы в ГОКУ «ЦТИ» почтовой связью либо с помощью курьерской доставки в срок не более одного
рабочего дня с даты их регистрации.».

38. В абзаце 3 пункта 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 слова «ГОБУ «ЦТИ И ПД» заменить словами «ГОКУ «ЦТИ».
39. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктом 2.4.1 подраздела 2.4

раздела 2».
40. В пункте 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктами «а» – «б», «е» пункта 2.8.1» заменить словами «аб-

зацами «а» – «б», «е» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».
41. В пункте 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктами «а» – «в» пункта 2.6.1.2» заменить словами «абза-

цами «а» – «в» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2», слова «подпунктом «ж» пункта 2.8.1» заме-
нить словами «абзацем «ж» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».

42. В пунктах 3.5.5, 3.5.6 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктами «а» – «л» пункта 2.9.1» заменить словами
«абзацами «а» – «л» пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2».

43. В пункте 3.5.7 подраздела 3.5 раздела 3 и в подпунктах 3.5.7.1, 3.5.7.2 пункта 3.5.7 подраздела 3.5 раздела 3 слова
«подпунктом «в» пункта 2.8.1» заменить словами «абзацем «в» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».

44. В подпункте 3.5.7.2 пункта 3.5.7 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктом «б» пункта 2.9.2» заменить сло-
вами «абзацем «б» пункта 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2».

45. В абзаце «а» пункта 3.5.8 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктом «г» пункта 2.8.1» заменить словами «аб-
зацем «г» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».

46. В пункте 3.5.9 подраздела 3.5 раздела 3 и в подпункте 3.5.9.1 пункта 3.5.9 подраздела 3.5 раздела 3 слова «под-
пунктом «д» пункта 2.8.1» заменить словами «абзацем «д» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».

47. В абзаце 2 подпункта 3.5.9.1 пункта 3.5.9 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктом «б» пункта 2.9.2» за-
менить словами «абзацем «б» пункта 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2».

48. В подпункте 3.5.9.2 пункта 3.5.9 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктом «д» пункта 2.8.1» заменить сло-
вами «абзацем «д» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2», слова «подпунктом «н» пункта 2.9.1» заменить словами «аб-
зацем «н» пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2».

49. В пункте 3.5.10 подраздела 3.5 раздела 3 слова «подпунктом «м» пункта 2.9.1» заменить словами «абзацем «м»
пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2».

50. В абзаце 5 пункта 3.5.11 подраздела 3.5 раздела 3 слова «20 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих
дней».

51. В пункте 3.7.4 подраздела 3.7 раздела 3 слово «(или)» исключить.
52. Подраздел 4.14 раздела 4 после слов «пунктом 5.1.5» дополнить словами «подраздела 5.1 раздела 5».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2020 № 2128

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от
24.10.2011 № 1992 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Оформление соглашений о передаче гражданами принадлежащих им
на праве собственности жилых помещений в собственность муниципального образования
город Мурманск» (в ред. постановлений от 26.07.2012 № 1753, от 14.06.2013 № 1470,

от 21.05.2014 № 1506, от 30.06.2015 № 1751, от 15.04.2019 № 1362)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 24.10.2011 № 1992 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление соглашений о передаче граж-
данами принадлежащих им на праве собственности жилых помещений в собственность муниципального образования
город Мурманск» (в ред. постановлений от 26.07.2012 № 1753, от 14.06.2013 № 1470, от 21.05.2014 № 1506, от
30.06.2015 № 1751, от 15.04.2019 № 1362) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузь-
мин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мур-

манска Синякаева Р. Р.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 11.09.2020 № 2128

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 24.10.2011 № 1992
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление
соглашений о передаче гражданами принадлежащих им на праве собственности жилых помещений

в собственность муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений
от 26.07.2012 № 1753, от 14.06.2013 № 1470, от 21.05.2014 № 1506, от 30.06.2015 № 1751,

от 15.04.2019 № 1362)

1. Наименование подраздела 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Предмет регулирования административного регламента».

2. Наименование подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Описание заявителей».

3. Наименование подраздела 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке

предоставления Муниципальной услуги».
4. Наименование подраздела 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего Муници-

пальную услугу».
5. В абзаце 3 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «Государственным областным бюджетным учреждением

«Центр технической инвентаризации и пространственных данных» (далее – ГОБУ «ЦТИ и ПД»)» заменить словами «Госу-
дарственным областным казенным учреждением «Центр технической инвентаризации» (далее – ГОКУ «ЦТИ»)».

6. В абзаце 5 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «отделом записи актов гражданского состояния адми-
нистрации города Мурманска» заменить словами «Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России)».

7. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Сроки предоставления Муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня регистрации в Комитете за-
явления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.

2.4.2. Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной
услуги, подписании Соглашения, при получении результата Муниципальной услуги или при обращении на личный прием
для проведения информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.4.3. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет один рабочий день с даты
поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги в Комитет.

2.4.4. Предоставление Муниципальной услуги приостанавливается:
- в связи с необходимостью личной явки Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет для подписания Соглаше-

ния на срок не более 30 календарных дней с даты уведомления Заявителя о возможности подписания Соглашения;
- в связи с необходимостью проведения государственной регистрации в ЕГРН права собственности муниципального

образования город Мурманск на жилое помещение на срок не более 17 рабочих дней с даты подписания сторонами Со-
глашения;

- в связи с приостановлением Росреестром государственной регистрации права собственности муниципального об-
разования город Мурманск на жилое помещение на срок не более чем установленный в решении органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый
учет недвижимого имущества, о приостановлении государственной регистрации права (перехода права) и (или) о при-
остановлении внесения сведений (изменения сведений) в ЕГРН.

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении о приостановлении предоставления Муни-
ципальной услуги путем направления Комитетом Заявителю (представителю Заявителя) письменного уведомления о при-
остановлении предоставления Муниципальной услуги (далее – Уведомление о приостановлении) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о при-
остановлении предоставления Муниципальной услуги.

Предоставление Муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения
причин, ставших основанием для приостановления предоставления Муниципальной услуги, либо днем истечения срока
приостановления предоставления Муниципальной услуги.».

8. Пункт 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 после слов «в пункте 2.5.1» дополнить словами «подраздела 2.5 раздела
2 настоящего Регламента».

9. В сноске 14 слова «в подпункте «г» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в абзаце «г» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1
подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента».

10. В сноске 15 слова «в пункте 2.6.1.2» заменить словами «в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
11. В абзаце 3 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпунктах «б» – «е» пункта 2.6.1.1» заменить сло-
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вами «в абзацах «б» – «е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
12. В абзаце 5 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в подпункте «б» пункта 2.6.1.1» заменить словами «в

абзаце «б» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
13. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.4. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении структурного подразделения администрации города Мурманска, предоставляющего Муниципальную
услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ). Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

14. Подразделы 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 и 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,

для приостановления и (или) отказа в предоставлении Муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме Заявления и документов является предъявление Заявителем (представите-

лем Заявителя) паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося недействительным в соответствии с Поло-
жением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Отказ в приеме документов должен быть мотивирован. Письменное уведомление об отказе в приеме документов на-
правляется Заявителю почтовым отправлением либо выдается Заявителю при личном обращении в Комитет (в зависи-
мости от способа обращения Заявителя или способа получения, указанного в письменном обращении Заявителя).

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, яв-
ляется исчерпывающим.

2.7.2. Основаниями для приостановления предоставления Муниципальной услуги являются:
а) необходимость личной явки Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет для подписания Соглашения;
б) необходимость проведения государственной регистрации в ЕГРН права собственности муниципального образова-

ния город Мурманск на жилое помещение;
в) приостановление Росреестром государственной регистрации права собственности муниципального образования

город Мурманск на жилое помещение.
Перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.7.3. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
а) непредоставление (или предоставление не в полном объеме) Заявителем документов, обязанность по предостав-

лению которых возложена на Заявителя;
б) прекращение действия доверенности, предусмотренной абзацем «в» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6

раздела 2 настоящего Регламента, согласно статье 188 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в) отзыв супругом (супругой) Заявителя согласия на совершение сделки с объектом недвижимости, предусмотрен-

ного абзацем «д» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;
г) отсутствие у Заявителя права на предоставление Муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является исчерпывающим.
Непредоставление (несвоевременное предоставление) органами и организациями в Комитет по межведомственному

запросу документов (сведений), указанных в подпункте 2.6.1.3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Рег-
ламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2.7.4. Основаниями для прекращения предоставления Муниципальной услуги являются:
а) поступление в Комитет заявления о прекращении предоставления Муниципальной услуги (далее – Заявление о

прекращении) (приложение № 2 к настоящему Регламенту), предоставляемого Заявителем в форме документа на бу-
мажном носителе в Комитет лично либо почтовым отправлением;

б) истечение срока приостановления предоставления Муниципальной услуги по основанию, предусмотренному аб-
зацем «а» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента;

в) возврат почтовым отделением в Комитет невостребованного Заявителем (представителем Заявителя) Уведомления о при-
остановлении по основанию, указанному в абзаце «а» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.

Решение о прекращении предоставления Муниципальной услуги принимается Комитетом в срок не позднее следую-
щего рабочего дня со дня регистрации в Комитете Заявления о прекращении.

Прекращение предоставления Муниципальной услуги по основанию, предусмотренному абзацем «а» пункта 2.7.4 под-
раздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, возможно на любом этапе предоставления Муниципальной услуги до
даты внесения записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности муниципального образования город
Мурманск на жилое помещение.

2.7.5. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги, о прекращении предоставления Муниципальной услуги путем направления Комитетом Заявителю (представителю За-
явителя) уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (далее – Уведомление об отказе), уведомления о пре-
кращении предоставления Муниципальной услуги (далее – Уведомление о прекращении) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги, о прекращении предоставления Муниципальной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
Муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.8.2. В соответствии со статьей 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных

Верховным Советом Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы):
- за совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обяза-

тельная нотариальная форма, нотариусами, работающими в государственной нотариальной конторе, а также должност-
ными лицами, указанными в части 4 статьи 1 Основ, взимается государственная пошлина (нотариусами, занимающимися част-
ной практикой, взимается нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины);

- за свидетельствование подлинности подписи на документах нотариусами, а также должностными лицами, указан-
ными в части 4 статьи 1 Основ, взимается нотариальный тариф.

Ставки государственной пошлины установлены статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, раз-
меры нотариального тарифа – статьей 22.1 Основ.

2.8.3. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина, размер которой уста-
новлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина взимается органами
Росреестра через учреждения банков.

2.9. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги
2.9.1. Центральный вход в здание, в котором расположен Комитет, должен быть оборудован специальной инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Комитета.
2.9.2. Доступность помещений, в которых предоставляется Муниципальная услуга, включающих места для ожи-

дания, для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема получателей
Муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.9.3. Места для ожидания должны быть оборудованы информационными стендами, а также столами, стульями,
скамьями и т.д., необходимыми для оформления Заявителем документов (Заявления, запроса).

2.9.4. Прием Заявителей осуществляется муниципальными служащими Комитета, ответственными за предоставление
Муниципальной услуги, на своих рабочих местах в служебных кабинетах в соответствии с графиком приема. На двери ка-
бинета размещается информация о номере кабинета, фамилии, имени, отчестве и должности лица, осуществляющего прием.

2.9.5. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой противо-
пожарной сигнализации.

2.9.6. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление Муниципальной услуги,
оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет, необходимым информационным
базам данных, информационным правовым системам, печатающим и сканирующим устройствами; должны иметь функ-
циональную мебель, телефонную связь, канцелярские принадлежности.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления
Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги, а также их значения приведены в при-
ложении № 3 к настоящему Регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги
2.11.1. Бланки Заявления, Заявления о прекращении, согласия на обработку персональных данных Заявитель может

получить в электронном виде на Едином портале, на странице Комитета на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении Муниципальной
услуги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги.».
15. Подразделы 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 раздела 2 исключить.
16. Абзац «а» подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 после слов «пунктом 2.7.1» дополнить сло-

вами «подраздела 2.7 раздела 2».
17. Абзац «б» подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 после слов «в пункте 2.7.1» дополнить сло-

вами «подраздела 2.7 раздела 2».
18. В абзаце 6 подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 слова «в подпунктах «б» – «е» пункта

2.6.1.1» заменить словами «в абзацах «б» – «е» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
19. В подпункте 3.2.2.3 пункта 3.2.2 и в абзаце 6 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 слова «в пункте 2.12» за-

менить словами «в пункте 2.4.3 подраздела 2.4 раздела 2».
20. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 слова «в пункте 2.6.1.2» заменить словами «в подпункте 2.6.1.2 пункта

2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2».
21. Подраздел 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
и получение запрашиваемых документов (сведений)

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры в рамках предоставления Муниципальной
услуги является выявление муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной
услуги, необходимости получения документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2
настоящего Регламента.

3.4.2. В случае непредоставления Заявителем документов, предусмотренных абзацем «г» подпункта 2.6.1.1 и под-
пунктом 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, по собственной инициативе муници-
пальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более двух рабочих
дней с даты установления факта отсутствия данных документов:

а) формирует и направляет с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодей-
ствия межведомственные запросы:

- в ГОБУ «МФЦ МО» о предоставлении сведений, предусмотренных абзацем «а» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

- в Росреестр о предоставлении сведений, предусмотренных абзацами «б» – «г» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

- в ФНС России о предоставлении сведений, предусмотренных абзацем «г» подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела
2.6 раздела 2 настоящего Регламента (с 01.01.2021);

б) осуществляет подготовку проекта запроса на бумажном носителе в ГОКУ «ЦТИ» о предоставлении документов (сведе-
ний), предусмотренных абзацами «д» – «е» подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.

3.4.2.1. Подготовленный проект запроса (согласно абзацу «б» пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего
Регламента) визируется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной услуги,
и в течение одного рабочего дня с даты его подготовки передается для рассмотрения и подписания председателю Ко-
митета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.4.2.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в срок не более одного рабочего дня с даты
получения проекта запроса (согласно абзацу «б» пункта 3.4.2 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего Регламента) под-
писывает его и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.4.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, при поступлении от председа-
теля Комитета (лица, исполняющего его обязанности) подписанного запроса в ГОКУ «ЦТИ» (согласно абзацу «б» пункта
3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 настоящего Регламента):

- регистрирует запрос в соответствии с правилами регистрации отправляемой корреспонденции (вносит данные о
запросе в СЭДО Комитета, проставляет дату и номер регистрации);

- направляет запрос в ГОКУ «ЦТИ» почтовой связью либо с помощью курьерской доставки в срок не более одного
рабочего дня с даты его регистрации.

3.4.3. Ответы на межведомственные запросы направляются в Комитет:
- ГОБУ «МФЦ МО», Росреестром, ФНС России в виде электронных документов с использованием средств обеспече-

ния межведомственного электронного взаимодействия в срок не более пяти рабочих дней с даты регистрации запроса
в системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);

- ГОКУ «ЦТИ» в виде документов на бумажном носителе почтовой связью либо с помощью курьерской доставки в срок
не более пяти рабочих дней с даты приема и регистрации в ГОКУ «ЦТИ».

3.4.3.1. При поступлении в СМЭВ ответов на запросы в виде электронных документов муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не более одного рабочего дня:

- распечатывает полученные документы (сведения) (при необходимости);
- приобщает их к Заявлению.
3.4.3.2. При поступлении в Комитет ответов на запросы в виде документов на бумажном носителе муниципальный

служащий Комитета, ответственный за делопроизводство:
- регистрирует документ в соответствии с правилами регистрации входящей корреспонденции (вносит данные о до-

кументе в СЭДО Комитета, проставляет дату и номер регистрации);
- передает зарегистрированные ответы на запросы председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности)

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации.
3.4.3.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-

гистрации ответа за запрос в виде документа на бумажном носителе проставляет на нем свою резолюцию и передает
муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление Муниципальной услуги.

3.4.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, получает от-
веты на запросы в виде документов на бумажном носителе в день возврата их от председателя Комитета (лица, испол-
няющего его обязанности) и приобщает их к Заявлению.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – шесть рабочих дней.».
22. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктом 2.4.1 подраздела 2.4

раздела 2».
23. В пунктах 3.5.3 и 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 слова «пунктом 2.8.1» заменить словами «пунктом 2.7.3 под-

раздела 2.7 раздела 2».
24. Пункты 3.5.5 – 3.5.13 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.5. Проект Приказа Комитета в день завершения процедуры его согласования в соответствии с утвержденным

регламентом работы Комитета передается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для рас-
смотрения и подписания.

Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта Приказа Комитета подпи-
сывает его и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.5.6. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в течение одного часа с момента
получения Приказа Комитета:

- регистрирует его в порядке, установленном утвержденной инструкцией по делопроизводству Комитета;
- направляет оригинал в дело постоянного хранения согласно утвержденной номенклатуре дел Комитета;
- изготавливает необходимое число копий Приказа Комитета и передает их муниципальному служащему Комитета,

ответственному за предоставление Муниципальной услуги, для организации исполнения и приобщения к Заявлению.
3.5.7. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании

Приказа Комитета в течение двух рабочих дней:
- формирует проект Соглашения;
- распечатывает три экземпляра проекта Соглашения;
- передает три экземпляра проекта Соглашения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для

подписания;
- заверяет подпись председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) на Соглашении гербовой печатью

Комитета;
- приобщает подписанные председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) три экземпляра проекта

Соглашения к Заявлению и иным документам.
3.5.8. В случае истечения срока приостановления по основанию, предусмотренному абзацем «а» пункта 2.7.2

подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, либо в случае возврата почтовым отделением в Комитет не-
востребованного Заявителем (представителем Заявителя) Уведомления о приостановлении по основанию, ука-
занному в абзаце «а» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, муниципальный служащий
Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, формирует и распечатывает два экземпляра
проекта Уведомления о прекращении по основанию, предусмотренному абзацем «б» пункта 2.7.4 подраздела 2.7
раздела 2 настоящего Регламента, визирует его и передает совместно с Заявлением и приобщенными к нему до-
кументами в течение одного рабочего дня председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для рас-
смотрения и подписания.

3.5.9. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет для подписания Соглашения до истече-
ния срока приостановления по основанию, предусмотренному абзацем «а» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 на-
стоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в
день обращения Заявителя (представителя Заявителя) в Комитет:

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки документов, удостоверяющих личность;
- проверяет наличие полномочий по подписанию Соглашения у представителя Заявителя;
- предоставляет три экземпляра проекта Соглашения Заявителю (представителю Заявителя) для подписания;
- приобщает подписанные Заявителем (представителем Заявителя) три экземпляра Соглашения к Заявлению;
- информирует Заявителя (представителя Заявителя) о сроках проведения государственной регистрации прав в ЕГРН,

о дате получения конечного результата предоставления Муниципальной услуги.
3.5.10. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не

более пяти рабочих дней с даты подписания сторонами Соглашения направляет в Росреестр заявление о государст-
венной регистрации права собственности муниципального образования город Мурманск на жилое помещение с доку-
ментами, необходимыми для проведения государственной регистрации.

3.5.11. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок не
позднее следующего рабочего дня с даты получения Комитетом из Росреестра выписки из ЕГРН, подтверждающей про-
ведение государственной регистрации права собственности муниципального образования город Мурманск на жилое
помещение, и двух экземпляров Соглашения с отметками Росреестра о проведении государственной регистрации:

- распечатывает два экземпляра полученной выписки из ЕГРН;
- свидетельствует тождественность выписки на бумажном носителе документу, полученному в электронном виде;
- приобщает два экземпляра выписки из ЕГРН и два экземпляра Соглашения с отметками Росреестра о проведении

государственной регистрации к Заявлению.
3.5.12. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня рассматривает пре-

доставленные документы, подписывает Уведомление об отказе, Уведомление о прекращении и передает все документы, свя-
занные с исполнением Муниципальной услуги, муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.

3.5.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет восемь рабочих дней.».
25. Пункт 3.5.14 подраздела 3.5 раздела 3 исключить.
26. В пункте 3.6.1 подраздела 3.6 раздела 3 слова «в подпунктах «а» – «в» пункта 2.9.1» заменить словами «в абза-

цах «а» – «в» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».
27. В пункте 3.6.2 подраздела 3.6 раздела 3 слова «подпунктами «а» – «в» пункта 2.9.1» заменить словами «абза-

цами «а» – «в» пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2».
28. В пункте 3.8.4 подраздела 3.8 раздела 3 слово «(или)» исключить.
29. Подраздел 4.14 раздела 4 после слов «пунктом 5.1.5» дополнить словами «подраздела 5.1 раздела 5».
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 год

1 Мурманск ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 1952 5 4 3581,6 3289,2 3288,2 155 УО НКО «ФКР МО» 8 695 756,39 130 436,35 8 826 192,74 8 826 192,74 2020 2022

2 Мурманск ул. Академика Павлова, д. 59 1960 5 2 1605,3 1605,3 1038,9 * УО НКО «ФКР МО» 4 397 353,10 1 323 903,43 171 637,70 5 892 894,23 5 892 894,23 2020 2022

3 Мурманск ул. Александра Невского, д. 97/60 1968 9 1 3592,7 3650,3 2860,1 * УО НКО «ФКР МО» 2 961 856,62 75 945,04 3 037 801,66 3 037 801,66 2020 2022

4 Мурманск ул. Баумана, д. 2, п. 1, 2 1976 9 2 4545,7 3887,0 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

5 Мурманск ул. Баумана, д. 12, п. 1, 2 1976 9 2 4452,9 3824,1 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

6 Мурманск ул. Баумана, д. 20, п. 1, 2 1975 9 2 4492,0 3853,2 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

7 Мурманск ул. Баумана, д. 27, п. 1, 2 1976 9 2 6054,7 5129,7 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

8 Мурманск ул. Баумана, д. 28, п. 1, 2 1975 9 2 6072,6 5149,0 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

9 Мурманск ул. Баумана, д. 29, п. 1 1976 9 1 1922,7 1213,5 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

10 Мурманск ул. Баумана, д. 30, п. 1 1975 9 1 1899,4 1223,4 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

11 Мурманск ул. Баумана, д. 35, п. 1 1976 9 1 1898,6 1213,5 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

12 Мурманск ул. Баумана, д. 37, п. 1, 2 1976 9 2 4430,7 3624,8 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

13 Мурманск ул. Баумана, д. 43 корп. 1, п. 1, 2, 4 1978 9 4 11913,5 10953,0 * * УО НКО «ФКР МО» 7 200 000,00 7 200 000,00 1 440 000,00 5 760 000,00 2020 2022

14 Мурманск ул. Баумана, д. 43 корп. 2, п. 1, 2, 3, 4 1978 9 4 12387,3 11331,6 * * УО НКО «ФКР МО» 9 600 000,00 9 600 000,00 1 920 000,00 7 680 000,00 2020 2022

15 Мурманск ул. Баумана, д. 45, п. 1 1981 9 1 2758,6 2430,8 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

16 Мурманск ул. Баумана, д. 47, п. 1, 2, 3, 4, 5 1981 9 5 11891,7 10812,0 * * УО НКО «ФКР МО» 12 000 000,00 12 000 000,00 2 400 000,00 9 600 000,00 2020 2022

17 Мурманск ул. Беринга, д. 1, п. 1, 2 1977 9 2 4791,8 4166,4 * * УК НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

18 Мурманск ул. Беринга, д. 2, п. 1, 2 1979 9 2 4491,6 3594,3 * * УК НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

19 Мурманск ул. Беринга, д. 3, п. 1, 2 1977 9 2 4721,1 4015,1 * * УК НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

20 Мурманск ул. Беринга, д. 4, п. 1 1979 9 1 3599,2 2876,4 * * УК НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

21 Мурманск ул. Беринга, д. 8, п. 1 1979 9 1 2856,8 2402,9 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

22 Мурманск ул. Беринга, д. 9, п. 1 1977 9 1 2274,6 1922,6 * * УК НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

23 Мурманск ул. Беринга, д. 10, п. 1, 2, 3, 4 1979 9 4 8864,6 7505,2 * * УК НКО «ФКР МО» 9 600 000,00 9 600 000,00 1 920 000,00 7 680 000,00 2020 2022

24 Мурманск ул. Беринга, д. 12, п. 1, 2 1979 9 2 4514,8 3844,2 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

25 Мурманск ул. Беринга, д. 14, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1979 9 6 18162,4 16552,5 * * УО НКО «ФКР МО» 14 400 000,00 14 400 000,00 2 880 000,00 11 520 000,00 2020 2022

26 Мурманск ул. Беринга, д. 20, п. 1, 2 1981 9 2 5319,9 4373,2 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

27 Мурманск ул. Беринга, д. 22, п. 1, 2, 3, 4 1979 9 4 8775,3 7944,5 * * УО НКО «ФКР МО» 9 600 000,00 9 600 000,00 1 920 000,00 7 680 000,00 2020 2022

28 Мурманск ул. Беринга, д. 24, п. 1 1980 9 1 2126,9 1852,5 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

29 Мурманск ул. Беринга, д. 26, п. 1, 2 1979 9 2 4437,2 4010,4 * * УК НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

30 Мурманск ул. Беринга, д. 28, п. 2 1980 9 1 1896,2 1209,3 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

31 Мурманск ул. Бочкова, д. 8, п. 1, 2, 3, 4 1976 9 4 8856,2 7533,7 * * УО НКО «ФКР МО» 9 600 000,00 9 600 000,00 1 920 000,00 7 680 000,00 2020 2022

32
Мурманск ул. Володарского, д. 3

1956 5 4 4682,1 3569,7 3551,0 * УО
НКО «ФКР МО»

8 318 174,55 2 943 959,43 337 864,02 11 599 998,00 11 599 998,00
2020

2022

33
Мурманск ул. Володарского, д. 7

1951 5 2 2788,3 2563,4 1808,2 * ТСН
НКО «ФКР МО»

865 974,07 5 815 943,55 1 120 044,82 1 190 789,15 1 216 963,77 7 174 916,35 521 538,95 17 906 170,66 17 906 170,66
2020

2022

34
Мурманск ул. Воровского, д. 19, п. 1

1976 9 1 3694,1 3085,5 * * УО
НКО «ФКР МО»

2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00
2020

2022

35
Мурманск ул. Воровского, д. 21, п. 1

1981 9 1 4343,4 3305,8 * * УО
НКО «ФКР МО»

2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00
2020

2022

36 Мурманск ул. Генерала Фролова, д. 5 1960 5 4 3466,9 3142,2 2031,9 * УО НКО «ФКР МО» 7 322 006,91 219 660,21 7 541 667,12 7 541 667,12 2020 2022

37
Мурманск ул. Достоевского, д. 1, п. 1, 2

1976 9 2 4494,0 3791,2 * * УО
НКО «ФКР МО»

4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00
2020

2022

38
Мурманск ул. Достоевского, д. 2, п. 1, 2

1976 9 2 6095,6 5289,2 * * УО
НКО «ФКР МО»

4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00
2020

2022

39
Мурманск ул. Достоевского, д. 3, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6

1977 9 6 13305,6 11939,9 * * УО
НКО «ФКР МО»

14 400 000,00 14 400 000,00 2 880 000,00 11 520 000,00
2020

2022

40
Мурманск ул. Достоевского, д. 4, п. 1, 2

1977 9 2 6093,6 5292,5 * * УО
НКО «ФКР МО»

4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00
2020

2022

41
Мурманск ул. Достоевского, д. 5, п. 1, 2

1977 9 2 6133,9 5574,8 * * УО
НКО «ФКР МО»

4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00
2020

2022

42
Мурманск ул. Достоевского, д. 6, п. 2

1976 9 2 4539,0 4076,8 * * УО
НКО «ФКР МО»

2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00
2020

2022

43
Мурманск ул. Достоевского, д. 7, п. 1

1976 9 1 1670,6 1368,2 * * УО
НКО «ФКР МО»

2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00
2020

2022

44
Мурманск ул. Достоевского, д. 8, п. 1, 2

1977 9 2 6074,8 5517,5 * * УО
НКО «ФКР МО»

4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00
2020

2022

45 Мурманск ул. Достоевского, д. 9, п. 1 1980 9 1 2869,7 2535,9 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

46
Мурманск ул. Достоевского, д. 10, п. 1, 2

1979 9 2 4633,5 3760,5 * * УО
НКО «ФКР МО»

4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00
2020

2022

47
Мурманск ул. Достоевского, д. 11, п. 1, 2

1981 9 2 4090,9 3425,9 * * УО
НКО «ФКР МО»

4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00
2020

2022

48
Мурманск ул. Достоевского, д. 13, п. 1 1980 9

1 2913,5 2417,9 * * УО
НКО «ФКР МО»

2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00
2020

2022

49 Мурманск ул. Достоевского, д. 15, п. 1, 2 1980 9 2 4715,1 3824,9 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

50 Мурманск ул. Достоевского, д. 18, п. 1, 2 1980 9 2 4733,8 4128,4 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

51 Мурманск ул. Достоевского, д. 20, п. 1, 2 1980 9 2 4718,0 3842,9 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

52 Мурманск ул. Достоевского, д. 21, п. 1 1979 9 1 1773,4 1367,8 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

53 Мурманск ул. Достоевского, д. 26, п. 1, 2 1979 9 2 4745,1 4306,0 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

54 Мурманск ул. Достоевского, д. 27, п. 1, 2 1979 9 2 4742,4 4132,7 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

55 Мурманск ул. Достоевского, д. 28, п. 1, 2 1980 9 2 4017,6 3328,3 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

56 Мурманск ул. Достоевского, д. 29, п. 1, 2 1980 9 2 6401,0 5641,4 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

57 Мурманск ул. Достоевского, д. 30, п. 1, 2 1980 9 2 6401,9 5665,1 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

58 Мурманск ул. Достоевского, д. 31, п. 1 1981 9 1 2891,9 2398,7 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

59 Мурманск ул. Загородная, д. 19 1959 5 2 1776,6 1432,5 1431,3 * УО НКО «ФКР МО» 431 325,39 3 924 006,93 1 181 393,92 166 101,79 5 702 828,03 5 702 828,03 2020 2022

60 Мурманск ул. Капитана Буркова, д. 39 1966 9 1 2628,7 2239,8 1323,2 * УО НКО «ФКР МО» 2 961 856,62 75 945,04 3 037 801,66 3 037 801,66 2020 2022

61 Мурманск ул. Карла Маркса, д. 4 1955 5 4 5143,4 3438,3 3409,3 * УО НКО «ФКР МО» ** ** 807 781,54 807 781,54 807 781,54 2020 2022

62 Мурманск ул. Карла Либкнехта, д. 23 1952 4 3 3140,9 1970,0 1082,8 * УО НКО «ФКР МО» 8 148 746,12 5 133 924,61 398 480,12 13 681 150,85 13 681 150,85 2020 2022

63 Мурманск ул. Карла Либкнехта, д. 25 1954 4 3 2643,0 1836,3 1058,1 * УО НКО «ФКР МО» 7 595 706,85 98 744,19 7 694 451,04 7 694 451,04 2020 2022

64 Мурманск пр. Кирова, д. 53 1964 5 3 2757,6 2297,6 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

65 Мурманск пр. Кирова, д. 53а 1964 5 2 1773,6 1571,8 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

66 Мурманск пр. Кольский, д. 103, п. 1 1977 9 1 3687,7 2983,8 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

67 Мурманск пр. Кольский, д. 107, п. 1, 2 1976 9 2 4481,2 3955,8 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

68 Мурманск пр. Кольский, д. 109, п. 1 1977 9 1 3739,7 3069,3 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

69 Мурманск пр. Кольский, д. 111, п. 1, 2 1976 9 2 4488,4 3848,5 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

70 Мурманск пр. Кольский, д. 113, п. 1, 2 1975 9 2 4510,0 3882,5 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

71 Мурманск пр. Кольский, д. 133, п. 1, 2, 3 1975 9 3 9143,7 8198,8 * * УО НКО «ФКР МО» 7 200 000,00 7 200 000,00 1 440 000,00 5 760 000,00 2020 2022

72 Мурманск пр. Кольский, д. 136 корп. 1, п. 1 1979 9 1 2584,0 2041,3 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

73 Мурманск пр. Кольский, д. 136 корп. 2, п. 1, 2 1978 9 2 8848,3 7651,1 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

74 Мурманск пр. Кольский, д. 136 корп. 3, п. 1, 2, 3, 4 1978 9 4 4468,6 3725,3 * * УО НКО «ФКР МО» 9 600 000,00 9 600 000,00 1 920 000,00 7 680 000,00 2020 2022

75 Мурманск пр. Кольский, д. 136 корп. 4, п. 1 1979 9 1 4509,3 3864,8 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

76 Мурманск пр. Кольский, д. 136 корп. 5, п. 1, 2 1978 9 2 2964,4 2818,3 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

77 Мурманск пр. Кольский, д. 138 корп. 1, п. 1 1979 9 1 6039,2 5224,4 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

78 Мурманск пр. Кольский, д. 138 корп. 2, п. 1, 2 1979 9 2 6039,2 5224,4 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

79 Мурманск пр. Кольский, д. 139, п. 1, 2, 3 1975 9 3 9160,5 7895,2 * * УО НКО «ФКР МО» 7 200 000,00 7 200 000,00 1 440 000,00 5 760 000,00 2020 2022

80 Мурманск пр. Кольский, д. 140 корп. 1, п. 1, 2 1979 9 2 4450,8 3809,7 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

81 Мурманск пр. Кольский, д. 140 корп. 2, п. 1 1979 9 1 2381,5 2381,5 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

82 Мурманск пр. Кольский, д. 140 корп. 3, п. 1, 2 1978 9 2 4502,4 3846,2 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

83 Мурманск пр. Кольский, д. 140 корп. 5, п. 1, 2 1978 9 2 3597,2 2800,9 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

84 Мурманск пр. Кольский, д. 140 корп. 6, п. 1, 2 1979 9 2 4537,9 3871,8 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

85 Мурманск пр. Кольский, д. 142, п. 1 1979 9 1 3650,6 2832,3 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

86 Мурманск пр. Кольский, д. 144, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1979 9 6 13054,0 11807,3 * * УО НКО «ФКР МО» 14 400 000,00 14 400 000,00 2 880 000,00 11 520 000,00 2020 2022

87 Мурманск пр. Кольский, д. 146, п. 1 1979 9 1 3636,0 2741,5 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

86 Мурманск пр. Кольский, д. 144, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1979 9 6 13054,0 11807,3 * * УО НКО «ФКР МО» 14 400 000,00 14 400 000,00 2 880 000,00 11 520 000,00 2020 2022

87 Мурманск пр. Кольский, д. 146, п. 1 1979 9 1 3636,0 2741,5 * * УО НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

88 Мурманск пр. Кольский, д. 148, п. 1, 2 1979 9 2 4510,2 3860,3 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

89 Мурманск пр. Кольский, д. 150 корп. 1, п. 1, 2 1979 9 2 4480,9 3839,7 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

90 Мурманск пр. Кольский, д. 150 корп. 2, п. 1 1979 9 1 6128,9 5305,2 * * ТСЖ НКО «ФКР МО» 2 400 000,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 2020 2022

91 Мурманск пр. Кольский, д. 150 корп. 3, п. 1, 2 1979 9 2 6110,3 5273,9 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

92 Мурманск ул. Коминтерна, д. 24 1960 4 2 1664,6 1545,1 * * УО НКО «ФКР МО» 6 731 251,00 6 731 251,00 6 731 251,00 2020 2022

93 Мурманск ул. Комсомольская, д. 6 1963 5 2 1996,8 1878,3 * * УО НКО «ФКР МО» ** ** 530 577,52 530 577,52 530 577,52 2020 2022

94 Мурманск пр. Ленина, д. 1 1963 5 4 3503,0 3258,4 * * УО НКО «ФКР МО» ** ** 519 948,68 519 948,68 519 948,68 2020 2022

95 Мурманск пр. Ленина, д. 24 1965 5 3 3274,1 3080,4 * * УО НКО «ФКР МО» 7 041 135,23 4 102 041,30 11 143 176,53 11 143 176,53 2020 2022

96 Мурманск пр. Ленина, д. 26 1965 5 3 3350,4 3169,7 * * УО спецсчет 7 020 364,92 4 006 895,20 11 027 260,12 11 027 260,12 2020 2022

97 Мурманск пр. Ленина, д. 29 1950 4 3 2135,1 * 1704,9 * УО НКО «ФКР МО» ** ** 919 846,07 919 846,07 919 846,07 2020 2022

98 Мурманск пр. Ленина, д. 31 1935 3 3 2068,4 1925,7 * * УО НКО «ФКР МО» 3 359 061,30 3 359 061,30 3 359 061,30 2020 2022

99 Мурманск пр. Ленина, д. 39 1962 5 2 1776,8 1642,8 * * УО НКО «ФКР МО» 3 558 646,52 3 102 053,15 6 660 699,67 6 660 699,67 2020 2022

100 Мурманск пр. Ленина, д. 51 1961 5 7 8701,0 7971,7 * * УО спецсчет 11 372 212,25 11 372 212,25 11 372 212,25 2020 2022

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 04.09.2020 № 2070
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 – 2022 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020 № 2070

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 28.03.2019 № 1133 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020
2022 годы» (в ред. постановлений от 05.12.2019 № 4064, от 31.12.2019 № 4443, от 11.03.2020

№ 669, от 17.06.2020 № 1410, от 17.07.2020 № 1665)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мур-
манской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы», Уставом
муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.03.2019 № 1133 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным об-
разованием город Мурманск на 2020 2022 годы» (в ред. постановлений от 05.12.2019 № 4064, от 31.12.2019
№ 4443, от 11.03.2020 № 669, от 17.06.2020 № 1410, от 17.07.2020 № 1665) и изложить его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузь-
мин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мур-

манска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»8 «Вечерний Мурманск» 18 сентября 2020 г.

101 Мурманск пр. Ленина, д. 53 1959 5 5 6587,7 6026,7 * * УО НКО «ФКР МО» 9 300 018,70 9 300 018,70 9 300 018,70 2020 2022

102 Мурманск пр. Ленина, д. 55 1938 5 3 2507,5 2225,8 * * ТСН НКО «ФКР МО» 6 785 068,76 11 147 904,61 17 932 973,37 17 932 973,37 2020 2022

103 Мурманск пр. Ленина, д. 68 1955 5 3 4428,5 3955,5 * * УО НКО «ФКР МО» 9 391 305,59 6 362 733,55 15 754 039,14 15 754 039,14 2020 2022

104 Мурманск пр. Ленина, д. 72 1938 8 9 11111,8 9447,0 * * УО НКО «ФКР МО» ОКН 34 469 334,79 1 414 561,15 35 883 895,94 35 883 895,94 2020 2022

105 Мурманск пр. Ленина, д. 74 1937 5 5 3925,7 3557,1 * * УО НКО «ФКР МО» ** ** 1 903 168,00 1 903 168,00 1 903 168,00 2020 2022

106 Мурманск пр. Ленина, д. 76 1934 5 5 4540,0 4140,2 * * УО НКО «ФКР МО» ** ** 922 274,99 922 274,99 922 274,99 2020 2022

107 Мурманск пр-д Михаила Бабикова,
д. 9, п. 1, 2

1974 9 2 4465,3 3816,3 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

108 Мурманск пр-д Михаила Ивченко,
д. 5, п. 1, 2, 3

1980 9 3 5961,7 5142,2 * * УО НКО «ФКР МО» 7 200 000,00 7 200 000,00 1 440 000,00 5 760 000,00 2020 2022

109 Мурманск пр-д Михаила Ивченко,
д. 9, п. 1, 2

1980 9 2 3961,5 3601,8 * * УО НКО «ФКР МО» 4 800 000,00 4 800 000,00 960 000,00 3 840 000,00 2020 2022

110 Мурманск пр-д Михаила Ивченко, д.
17, п. 1, 2, 3, 4, 5

1980 9 5 9895,2 8955,3 * * УО НКО «ФКР МО» 12 000 000,00 12 000 000,00 2 400 000,00 9 600 000,00 2020 2022

111 Мурманск ул. Октябрьская, д. 1 1953 4 3 1921,5 1653,6 * * ТСЖ НКО «ФКР МО» 6 839 983,03 136 799,66 6 976 782,69 6 976 782,69 2020 2022

112 Мурманск ул. Октябрьская, д. 24 1950 5 3 3132,3 2096,0 65 66 УО НКО «ФКР МО» 708 075,85 4 755 487,90 915 820,37 973 665,46 995 067,52 5 866 671,09 580 639,20 14 795 427,39 14 795 427,39 2020 2022

113 Мурманск ул. Полухина, д. 14В 1960 5 2 1691,2 1392,7 * * УО НКО «ФКР МО» 419 341,62 3 814 983,91 1 148 570,55 107 657,92 5 490 554,00 5 490 554,00 2020 2022

114 Мурманск ул. Полярной Дивизии,
д. 9

1981 9 1 2753,1 1952,8 * * УО НКО «ФКР МО» 2 784 151,65 71 388,50 2 855 540,15 2 855 540,15 2020 2022

115 Мурманск ул.Привокзальная,
д. 10

1963 5 5 5042,4 4589,0 * * УО НКО «ФКР МО» 13 799 102,97 13 799 102,97 13 799 102,97 2020 2022

116 Мурманск ул. Радищева, д. 16 1981 5 6 4729,5 4469,2 3019 * УО НКО «ФКР МО» 1 345 675,00 3 685 784,10 100 629,18 5 132 088,28 5 132 088,28 2020 2022

117 Мурманск пер. Русанова, д. 4 1983 9 1 2967,8 2705,2 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020
2022

118 Мурманск ул. Самойловой, д. 1 1952 5 3 3892,8 2789,8 * * УО НКО «ФКР МО» 7 745 830,40 7 745 830,40 7 745 830,40 2020
2022

119 Мурманск ул. Самойловой, д. 5,
п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1958 8 6 13455,6 9132,4 * * УО НКО «ФКР МО» 17 771 139,72 455 670,24 18 226 809,96 18 226 809,96 2020

2022

120 Мурманск ул. Самойловой, д. 6 1961 5 6 6143,0 5751,6 * * УО НКО «ФКР МО» ** ** 654 325,73 654 325,73 654 325,73 2020
2022

121 Мурманск ул. Самойловой, д. 8 1958 5 5 4377,8 3834,4 * * УО НКО «ФКР МО» 13 702 246,25 9 030 633,62 22 732 879,87 22 732 879,87 2020
2022

122 Мурманск ул. Самойловой, д. 9 1960 5 3 2757,8 2566,2 * * УО НКО «ФКР МО» ** ** 252 739,42 252 739,42 252 739,42 2020
2022

123 Мурманск ул. Самойловой, д. 12 1958 5 5 5662,6 4240,1 * * ТСН спецсчет 9 596 743,80 9 596 743,80 9 596 743,80 2020
2022

124 Мурманск ул. Самойловой, д. 14 1961 5 5 6584,5 3471,9 * * УО НКО «ФКР МО» 15 402 036,30 8 471 749,27 23 873 785,57 23 873 785,57 2020
2022

125 Мурманск ул. Самойловой, д. 16 1963 5 2 2059,4 1924,5 * * ТСЖ НКО «ФКР МО» ** ** 528 328,23 528 328,23 528 328,23 2020
2022

126 Мурманск ул. Самойловой, д. 18 1960 5 3 3212,2 3017,6 * * УО НКО «ФКР МО» ** ** 260 488,85 260 488,85 260 488,85 2020
2022

127 Мурманск ул. Сафонова, д. 21 1953 4 1 1614,9 1235,6 1023,6 * ОО НКО «ФКР МО» 5 110 959,75 102 219,20 5 213 178,95 5 213 178,95 2020
2022

128 Мурманск ул. Сафонова, д. 30 1941 4 3 3299,3 1902,2 * * УО НКО «ФКР МО» 7 868 296,89 504 921,90 147 458,82 8 520 677,61 8 520 677,61 2020
2022

129 Мурманск ул. Софьи Перовской,
д. 10 1953 4 2 2505,8 1405,4 * 41 УО НКО «ФКР МО» 5 813 323,75 116 266,48 5 929 590,23 5 929 590,23 2020

2022

130 Мурманск пер. Терский, д. 9 1953 4 3 1621,2 1040,3 * * УО НКО «ФКР МО» 163 137,25 7 014,90 170 152,15 170 152,15 2020
2022

131 Мурманск ул. Фадеев Ручей,
д. 24 1960 3 2 1116,1 966,1 * * УО НКО «ФКР МО» 3 754 204,36 48 804,66 3 803 009,02 3 803 009,02 2020

2022

132 Мурманск ул. Фрунзе, д. 21/4 1951 3 3 1914,5 1905,9 * * ТСН НКО «ФКР МО» 7 883 601,64 102 486,82 7 986 088,46 7 986 088,46 2020
2022

133 Мурманск ул. Шмидта, д. 21 1958 4 3 3668,8 3385,4 * * УО НКО «ФКР МО» 10 975 550,25 5 033 694,58 16 009 244,83 16 009 244,83 2020
2022

Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2020 год 1574049,92 10 571 431,45 2 035 865,19 2 164 454,61 2 883 974,13 2 212 031,29 434 479 004,61 169 158 874,02 2359479,26 160011356,53 10 788 533,34 13 052 429,17 811 291 483,51 311821654,49 499 469 829,02

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2021 год

134 Мурманск ул. Академика Книпо-
вича, д. 24 1979 9 1 2130,0 1185,6 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

135 Мурманск ул. Академика Книпо-
вича, д. 39 1969 5 6 4675,0 4575,9 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

136 Мурманск ул. Володарского, д.
2/12 1959 6 4 7889,3 4410,6 * * УО НКО «ФКР МО» ОКН 15 031 255,55 641 542,80 15 672 798,35 15 672 798,35 2020

2022

137 Мурманск ул. Капитана Буркова,
д. 43 1965 5 4 4248,0 2569,2 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

138 Мурманск ул. Карла Либкнехта,
д. 34/7 1960 5 3 3559,6 2538,5 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

139 Мурманск пр. Кирова, д. 22 1964 5 4 3881,2 3519,5 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

140 Мурманск пр. Ленина, д. 50, п. 1 1973 9 1 3315,6 2836,7 * * ТСН спецсчет 2 784 151,65 71 388,50 2 855 540,15 2 855 540,15 2020 2022

141 Мурманск пр. Ленина, д. 79 1950 5 3 3120,3 1958,8 1139,6 * УО НКО «ФКР МО» ОКН 661 726,61 5 539 512,46 855 872,58 909 931,26 961 324,71 929 932,36 423 906,90 10 282 206,88 10 282 206,88 2020 2022

142 Мурманск пр. Ленина, д. 100 1950 4 2 1853,9 1146,1 445,5 * УО НКО «ФКР МО» ОКН 387 178,38 3 945 407,82 481 055,91 475 681,51 878 552,61 4 391 866,87 522 797,52 11 082 540,62 11 082 540,62 2020 2022

143 Мурманск ул. Марата, д. 23, п. 1 1976 9 1 2703,4 2353,3 * * УК НКО «ФКР МО» 2 961 856,62 75 945,04 3 037 801,66 3 037 801,66 2020 2022

144 Мурманск ул. Нахимова, д. 18 1988 5 3 2374,9 2104,1 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

145 Мурманск ул. Октябрьская, д. 28 1953 3 1 662,9 611,8 * * ОО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

146 Мурманск ул. Октябрьская, д. 32 1953 3 1 671,8 617,7 * * ОО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

147 Мурманск ул. Октябрьская, д. 34 1953 3 1 664,9 610,8 * * ОО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

148 Мурманск пер. Охотничий, д. 15 1967 5 4 4153,0 3736,3 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

149 Мурманск ул. Полярные Зори,
д. 17 корп. 4, п. 1, 2 1978 9 2 4828,2 3871,4 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

150 Мурманск ул. Полярные Зори,
д. 28/13 1958 5 3 2821,5 2070,2 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

151 Мурманск ул. Профессора Со-
мова, д . 6 1965 5 3 2834,5 2528,1 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

152 Мурманск пер. Русанова, д. 1,
п. 1, 2 1973 9 2 4545,2 3756,3 * * ТСН НКО «ФКР МО» 5 923 713,24 151 890,08 6 075 603,32 6 075 603,32 2020

2022

153 Мурманск пр. Связи, д. 22 1985 9 1 1001,7 849,5 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

154 Мурманск пр-д Капитана Тарана,
д. 4 1967 5 4 3363,7 3249,5 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

155 Мурманск пр-д Капитана Тарана,
д. 12 1964 5 3 2601,3 2499,5 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

156 Мурманск ул. Шмидта, д. 29
корп. 2 1969 9 1 2644,6 2167,4 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020

2022

157 Мурманск ул. Шмидта, д. 33 а 1963 5 2 1643,9 1312,1 * * УО НКО «ФКР МО» 961 324,71 55 000,00 1 016 324,71 1 016 324,71 2020 2022

Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2021 год 1 048 904,99 9 484 920,28 1 336 928,49 1 385 612,77 18265169,49 1 808 484,97 11 669 721,51 19 423 122,42 2 877 470,84 67 300 335,76 67 300 335,76

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2022 год

158 Мурманск ул. Академика Пав-
лова, д. 28 1980 2 2 786,3 745 * * ОО НКО «ФКР МО» 336 089,54 1 548 714,44 313 858,00 345 624,91 539 757,72 4 676 178,64 3 274 820,00 243 927,90 11 278 971,15 11 278 971,15 2020

2022

159 Мурманск ул. Генерала Журбы,
д. 10 1973 5 6 5378,6 4784,2 * * ТСН НКО «ФКР МО» 10 854 582,65 2 222 428,59 2 090 394,95 2 271 279,58 13 403 283,39 11 148 222,74 1 019 930,06 43 010 121,96 43 010 121,96 2020

2022

160 Мурманск ул. Карла Маркса, д. 4 1955 5 4 5143,4 3438,3 3409,3 * УО НКО «ФКР МО» 896 478,96 38 548,60 935 027,56 935 027,56 2020 2022

161 Мурманск ул. Комсомольская, д. 3 1949 5 3 4378,6 2960,3 * * УО НКО «ФКР МО» 8 285 833,22 82 858,33 8 368 691,55 8 368 691,55 2020
2022

162 Мурманск пр. Ленина, д. 9 1960 2 2 571,7 525,6 * * ОО НКО «ФКР МО» 3 299 059,72 46 186,84 3 345 246,56 3 345 246,56 2020 2022

163 Мурманск пр. Ленина, д. 29 1950 4 3 2135,1 2011,4 1416,2 * УО НКО «ФКР МО» 679 496,07 1 779 229,13 844 250,85 834 818,79 1 541 855,66 244 224,97 5 923 875,48 5 923 875,48 2020 2022

164 Мурманск ул. Октябрьская, д. 9 1954 5 4 3563,5 2284,9 * * УО НКО «ФКР МО» 6 395 399,23 63 953,99 6 459 353,22 6 459 353,22 2020 2022

165 Мурманск ул. Октябрьская, д. 26 1957 4 3 2566,2 1741,8 * * УО НКО «ФКР МО» 7 204 815,22 93 662,60 7 298 477,82 7 298 477,82 2020 2022

166 Мурманск ул. Октябрьская, д. 36 1962 5 4 4118,5 2559,9 * * УО НКО «ФКР МО» 7 165 119,91 71 651,20 7 236 771,11 7 236 771,11 2020 2022

167 Мурманск ул. Олега Кошевого, д.
6 корп. 1 1972 5 5 5177,3 4648,1 3957,5 162 УО НКО «ФКР МО» 1119680,58 5 196 680,38 3 833 324,33 202 993,71 10 352 678,99 10 352 678,99 2020

2022

168 Мурманск ул. Олега Кошевого, д.
6 корп. 2 1971 5 7 7077,4 6324,3 5514,6 238 УО НКО «ФКР МО» 1523460,31 7 070 709,70 5 215 699,54 276 197,39 14 086 066,94 14 086 066,94 2020

2022

169 Мурманск ул. Папанина, д. 7 1937 3 4 2329,0 815,3 * * ОО НКО «ФКР МО» 3 168 204,97 63 364,10 3 231 569,07 3 231 569,07 2020 2022

170 Мурманск ул. Пищевиков, д. 4 1952 2 2 924,8 608,1 * * ОО НКО «ФКР МО» 3 816 891,58 53 436,48 3 870 328,06 3 870 328,06 2020 2022

171 Мурманск ул. Пищевиков, д. 8 1960 4 2 1743,9 1281,7 * * ОО НКО «ФКР МО» 5 301 648,68 68 921,43 5 370 570,11 5 370 570,11 2020 2022

172 Мурманск ул. Радищева, д. 11 1989 10 2 5939,3 5889,1 * * ЖСК спецсчет 763 557,74 15 271,15 778 828,89 778 828,89 2020 2022

173 Мурманск ул. Сафонова, д. 47 1976 5 2 3867,2 3212,4 * * УО НКО «ФКР МО» 8 999 771,66 98 997,49 9 098 769,15 9 098 769,15 2020 2022

174 Мурманск ул. Свердлова, д. 2
корп. 5 1970 5 8 6607,5 6019,7 * * УО НКО «ФКР МО» 15 914 460,88 6 730 160,04 318 289,22 22 962 910,14 22 962 910,14

175 Мурманск ул. Свердлова, д. 14
корп. 3 1962 5 3 2565,1 2532,8 * * УО НКО «ФКР МО» 7 095 822,95 78 054,05 7 173 877,00 7 173 877,00 2020

2022

176 Мурманск пр-д Флотский, д. 1 1956 5 2 2975,2 1667,3 * * УО НКО «ФКР МО» 4 666 746,52 46 667,47 4 713 413,99 4 713 413,99 2020 2022

177 Мурманск ул. Алексея Хлобы-
стова, д. 28 корп. 2 1990 9 4 9668,5 9393,5 * * УО НКО «ФКР МО» 13 515 015,54 108 120,12 13 623 135,66 13 623 135,66 2020

2022

178 Мурманск ул. Шмидта, д. 17 1950 5 4 2713,3 2713,3 1736,2 * УО НКО «ФКР МО» 916 613,65 6 156 042,62 1 185 541,70 1 260 422,95 961 324,71 1 288 128,19 506 027,17 12 274 101,00 12 274 101,00 2020 2022

Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2022 год 1 932 199,27 20 338 568,84 4 566 079,15 4 531 261,60 961 324,71 5 641 021,15 896 478,96 112 908 252,11 3406698,63 33 420 592,86 9 049 023,86 3 741 284,27 201 392 785,41 201 392 785,41

Условные обозначения:
* – сведения отсутствуют;
** – запланирована услуга по разработке проектной документации;
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
Установка ВДП, включая регулятор температуры – установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям тепло-

снабжающей организации;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ТС, ПД, ЭПД – выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования; проведение

экспертизы проектной документации;
ЭО – энергетическое обследование.
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