
СПЕЦВЫПУСК № 29328 августа 2019, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019 № 2789
О внесении изменений в приложение к постановлению

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной
программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы»

(в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954,
от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017№ 3602 «Об
утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (в ред.
постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от
19.12.2018 № 4417), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

воотношения, возникшие с 05.06.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 19.08.2019 № 2789

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы 1

I. Подпрограмма
«Поддержка и стимулирование строительства на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Данная подпрограмма направлена на создание условия для устойчивого развития территории города в виде тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, а также на создание усло-
вий для привлечения инвестиций.

Стратегической целью жилищной политики города является формирование рынка доступного жилья путем соз-
дания эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с одной сто-
роны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, с другой сто-
роны, участие государства в обеспечении жильем определенных групп населения, нуждающихся в государствен-
ной поддержке, в том числе семей, имеющих трех и более детей.

Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда города Мурманска может быть
оценено как неудовлетворительное, необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости
и условий приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приори-
тетных задач социально-экономического развития города Мурманска.

Ввод нового жилья составляет менее 1% от существующего жилого фонда. Такие низкие показатели способ-
ствуют старению жилищного фонда, постепенному повышению доли полностью амортизированного жилого фонда,
что ухудшает условия жизни населения.

Одной из основных стратегических задач развития города Мурманска является повышение качества жизни на-
селения, одним из показателей которого является обеспеченность населения жильем, в том числе малоэтажным
и индивидуальным, увеличение его доступности для многодетных семей, а также граждан с различным уровнем
доходов. Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального – реальная возможность ускорить
обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо обеспечить реализацию
разработанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых
земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной,
коммунальной, транспортной инфраструктурами.

Жилищное строительство необходимо начинать с разработки транспортной схемы движения в увязке с транс-
портной схемой всего города, с учетом сложившейся системы улиц, выполнения расчетов основных параметров
инженерно-технического обеспечения территорий, определения необходимости реконструкции, демонтажа су-
ществующих и прокладки новых сетей инженерно-технического обеспечения на основании технических условий
владельцев сетей. Поставленные вопросы решаются в документации по планировке территории, мероприятия по
разработке которой планируются в рамках подпрограммы.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, требует совместных целевых дей-
ствий органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, областных органов госу-
дарственной власти и собственников сетей инженерной инфраструктуры.

В рамках настоящей подпрограммы решаются вопросы образования земельных участков для последующего пре-
доставления под индивидуальное жилищное строительство семьям при рождении третьего (или последующего) ре-
бенка, в случаях и порядке, установленных Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об ос-
новах регулирования земельных отношений в Мурманской области».

Многодетные семьи, проживающие на территории Мурманской области, имеют право приобрести бесплатно без
торгов и предварительного согласования мест размещения объектов земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Мурманской области, муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в случае предоставления данных земельных участков для осуществления дач-
ного строительства и индивидуального строительства.

Настоящей подпрограммой предусматриваются мероприятия по разработке документации по планировке тер-
риторий, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, а также выполнение мероприя-
тий, связанных с их обеспечением объектами коммунальной инфраструктуры, на территории города Мурманска.

К проблемам, оказывающим негативное воздействие на объемы строительства, следует отнести значительные
затраты на объекты инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, транспортной инфраструктуры,
что в свою очередь связано с климатическими, физико-геологическими особенностями города Мурманска.

В настоящее время администрацией города Мурманска выполнены следующие мероприятия по подготовке нор-
мативной правовой базы, необходимой для разработки документации по планировке территории, образования зе-
мельных участков для их последующего предоставления под строительство, в том числе под жилищное строи-

Цель программы Обеспечение устойчивого развития территорий

Задачи программы

1. Создание условий для строительства.
Создание условий для устойчивого развития ифункционирования рынка наружной рекламы, уве-
личение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.
Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирова-
ния в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение му-
ниципальных функций

Важнейшие целевые
показатели (индика-
торы) реализации
программы

Общее количество образованных земельных участков.
Доля образованных земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное
строительство многодетным семьям в общем количестве образованных земельных участков.
3. Своевременность размещения социальной наружной рекламы.
4. Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
5. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельно-
сти в сфере наружной рекламы

Перечень подпро-
грамм и АВЦП

1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муници-
пального образования город Мурманск» на 2018–2024 годы.
Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018–2024 годы.
АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Заказчики программы КГиТР
Сроки и этапы реа-
лизации программы 2018–2024 годы

Финансовое обес-
печение программы

Всего по программе: 476 776,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 422 877,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 56 027,7 тыс. руб.,
2019 год – 77 040,3 тыс. руб.,
2020 год – 69 209,3 тыс. руб.,
2021 год – 69 209,3 тыс. руб.,
2022 год – 50 097,5 тыс. руб.,
2023 год – 50 097,5 тыс. руб.,
2024 год – 51 195,5 тыс. руб.
ОБ: 53 899,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2021 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы

Общее количество образованных земельных участков (за весь период реализации про-
граммы) – 414 участков.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индивидуальное жи-
лищное строительство многодетным семьям в общем количестве образованных земельных
участков – 60% в 2019 году, 97% в 2020 году.
3. Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
4. Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций.
5. Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в
сфере наружной рекламы (за весь период реализации программы) – 21 957,8 тыс. руб.

1 В программе используются следующие сокращения:
- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- КГиТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;
- МБ – средства местного бюджета.
- ОБ – средства областного бюджета

Наименование программы, в
которую входит подпро-
грамма

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на
2018–2024 годы

Цели подпрограммы Создание условий для строительства

Важнейшие целевые показа-
тели (индикаторы) реализа-
ции подпрограммы

1. Общее количество образованных земельных участков.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индивидуаль-
ное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве образо-
ванных земельных участков

Задачи подпрограммы –

Заказчики подпрограммы КГиТР

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 2018–2024 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 206 339,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 152 439,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 21 130,7 тыс. руб.,
2019 год – 33 325,3 тыс. руб.,
2020 год – 30 547,9 тыс. руб.,
2021 год – 30 547,9 тыс. руб.,
2022 год – 11 930,0 тыс. руб.,
2023 год – 11 930,0 тыс. руб.,
2024 год – 13 028,0 тыс. руб.
ОБ: 53 899,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2019 год – 13 174,9 тыс. руб.,
2020 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2021 год – 13 774,9 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

1. Общее количество образованных земельных участков
(за весь период реализации подпрограммы) – 414 участков.
2. Доля образованных земельных участков для предоставления под индивидуаль-
ное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве образо-
ванных земельных участков – 60% в 2019 году, 97% в 2020 году
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тельство, индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям на безвозмездной основе:
- решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 утвержден генеральный план муници-

пального образования город Мурманск;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 утверждены Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования город Мурманск;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 утвержден Порядок управления,

распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образования город Мурманск;

- утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
1) «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального обра-

зования город Мурманск» (постановление администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 230);
2) «Выдача разрешений на строительство» (постановление администрации города Мурманска от

05.10.2011 № 1828);
3) «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (постановление администрации города Мурманска от

05.10.2011 № 1827);
4) «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (постановление ад-

министрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358);
5) «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» (постановление администрации города Мур-
манска от 02.09.2015 № 2439);

- в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 12.04.2010 № 92-РП информация
об услугах по выдаче разрешений на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию внесена в
электронные формы регионального реестра государственных и муниципальных услуг и на портал государственных
и муниципальных услуг Мурманской области.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Количественные значения целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы подлежат ежегод-
ному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2020 годы

№
п/п Цель и показатели (индикаторы) Ед.

изм

Значение показателя (индикатора),
годы реализации подпрограммы

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: создание условий для строительства

1 Общее количество образованных
земельных участков шт. 50 202 15 25 294 20 20 20 20

2

Доля образованных земельных
участков для предоставления под
индивидуальное жилищное строи-
тельство многодетным семьям в
общем количестве образованных
земельных участков

% - - - 60 97 - - - -

№
п/п Цель, основные мероприятия

Срок
выпол-
нения

(квартал,
год)

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, пе-
речень организа-
ций, участвую-
щих в реализа-
ции основных
мероприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: создание условий для строительства

1. Основное мероприятие: создание условий для строи-
тельства

2018-
2020 Всего 125 128,6 34 305,6 46 500,2 44 322,8 Обеспечение развития территорий для строительства,

да – 1, нет – 0 1 1 1

КГиТР,
конкурсный

отбор1.1 Архитектурно-планировочные работы 2018-
2020 МБ 45 272,3 11 231,9 18 897,4 15 143,0

Площадь территорий, на которые выполнены инженерные
изыскания, га 106,1 129 63

Площадь территории, на которую разработана доку-
ментация по планировке территории, в том числе для
последующего предоставления земельных участков мно-
годетным семьям, га

2 142,9 89

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1

Количество земельных участков, образованных для пре-
доставления под строительство, шт. 15 10 10

Количество образованных земельных участков для пре-
доставления многодетным семьям, шт. 0 15 284

Выполнение работ по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования
город Мурманск, да – 1, нет – 0

1 1 1

Актуализация генерального плана муниципального обра-
зования город Мурманск, да – 1, нет – 0 1 0 0

Выполнение землеустроительных работ по изменению
границ муниципального образования город Мурманск и
внесение сведений (изменения сведений) в государствен-
ный кадастр недвижимости, в том числе разработка и осу-
ществление мероприятий по установлению границ на
местности, да – 1, нет – 0

0 0 0

Актуализация программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск, да – 1, нет – 0

0 0 1

1.2.

Субсидия на планировку территорий, формирование (об-
разование) земельных участков, предоставленных на
безвозмездной основе многодетным семьям, и обес-
печение их объектами коммунальной и дорожной ин-
фраструктуры

2018-
2020 ОБ 38 924,7 12 974,9 12 974,9 12 974,9

Площадь территории, на которую разработана докумен-
тация по планировке территории, в том числе для после-
дующего предоставления земельных участков многодет-
ным семьям, га1

2 43 - КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами комму-
нальной инфраструктуры, да – 1, нет – 0,2 1 1 1

1.3.

Софинансирование за счет средств местного бюджета
к субсидии из областного бюджета на планировку тер-
риторий, формирование (образование) земельных уча-
стков, предоставленных на безвозмездной основе мно-
годетным семьям, и обеспечение их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры

2018-
2020 МБ 35 698,3 9 748,5 12 974,9 12 974,9

Площадь территории, на которую разработана докумен-
тация по планировке территории, в том числе для после-
дующего предоставления земельных участков многодет-
ным семьям, га

2 43 - КГиТР

Обеспеченность земельных участков объектами комму-
нальной инфраструктуры, да – 1, нет – 0, 1 1 1

1.4.

Обеспечение земельных участков под строительство
объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. зе-
мельных участков, предоставляемых на безвозмездной
основе многодетным семьям

2018-
2020 МБ 2 883,0 0,0 1 253,0 1 630,0 Обеспеченность земельных участков объектами комму-

нальной инфраструктуры, да – 1, нет – 0 - 1 1 КГиТР

1.5.

Софинансирование за счет средств местного бюджета
к субсидии из областного бюджета для предоставления
социальных выплат многодетным семьям для строи-
тельства жилья на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

2018-
2020 МБ 1 150,3 150,3 200,0 800,0 Количество многодетных семей, получивших социальную

выплату, ед.

1 1 4 КГиТР

10 11 12 13

1.6.

Субсидия для предоставления социальных выплат мно-
годетным семьям для строительства жилья на предо-
ставленных на безвозмездной основе земельных участ-
ках 2018-

2020

ОБ 1 200,0 200,0 200,0 800,0 Количество многодетных семей, получивших социальную
выплату, ед. 3 1 1 4 КГиТР

Всего по подпрограмме:

Всего 125 128,6 34 305,6 46 500,2 44 322,8

МБ 85 003,9 21 130,7 33 325,3 30 547,9

ОБ 40 124,7 13 174,9 13 174,9 13 774,9

1 Входит в показатель «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» мероприятия 1.3. «Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной ин-
фраструктуры».

2 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.3. «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование
(образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры».

3 Входит в показатель «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» мероприятия 1.5. «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям
для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».
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1 Входит в показатель «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.3. «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование
(образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры».

2 Входит в показатель «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» мероприятия 1.5. «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям
для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2021-2024 годы

№ п/п Цель, основные мероприятия

Срок вы-
полнения
(квартал,

год) И
ст
оч

ни
ки

ф
ин

ан
си

ро
-

ва
ни

я

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

И
сп

ол
ни

-
те
ли

,п
ер

е-
че
нь

ор
га
ни

-
за
ци

й,
уч
а-

ст
ву
ю
щ
их

в
ре

ал
из
ац

ии
ос

но
вн
ых

ме
-

ро
пр

ия
ти
й

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание условий для строительства

1. Основное мероприятие создание условий для
строительст-ва

2021-
2024 Всего 81 210,8 44 322,8 11 930,0 11 930,0 13 028,0 Обеспечение развития территорий для строи-

тельства, да – 1, нет – 0 1 1 1 1

КГиТР, конкурс-
ный отбор

1.1 Архитектур-но-планиро-вочные работы 2021-
2024 МБ 44 866,0 12 943,0 10 275,0 10 275,0 11 373,0

Площадь территорий, на которые выполнены ин-
женерные изыскания, га 67 36 20 40

Площадь территории, на которую разработана
документация по планировке территории, в том
числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям, га

42 45 22 13

Количество проведенных конкурсов, ед. 1 1 1 1

Количество земельных участков, образованных
для предоставления под строительство, шт. 20 20 20 20

Выполнение работ по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Мурманск, да – 1, нет – 0

1 1 1 1

Актуализация генерального плана муниципального
образования город Мурманск, да – 1, нет – 0 0 0 0 1

1.2.

Субсидия на планировку территорий, формиро-
вание (образование) земельных участков, пре-
доставленных на безвозмездной основе много-
детным семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфраструктуры

2021-
2024 ОБ 12 974,9 12 974,9 0,0 0,0 0,0 Обеспеченность земельных участков объектами

коммунальной инфраструктуры, да – 1, нет – 0,1 1 - - - КГиТР

1.3.

Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета
на планировку территорий, формирование
(образование) земельных участков, предо-
ставленных на безвозмездной основе много-
детным семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфраструктуры

2021-
2024 МБ 12 974,9 12 974,9 0,0 0,0 0,0 Обеспеченность земельных участков объектами

коммунальной инфраструктуры, да – 1, нет – 0 1 - - - КГиТР

1.4.

Обеспечение земельных участков под строи-
тельство объектами коммунальной инфра-
структуры, в т.ч. земельных участков, предо-
ставляемых на безвозмездной основе много-
детным семьям

2021-
2024 МБ 8 630,0 3 830,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 Обеспеченность земельных участков объектами

коммунальной инфраструктуры, да – 1, нет – 0 1 1 1 1 КГиТР

1.5.

Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии из областного бюджета для
предоставления социальных выплат многодет-
ным семьям для строительства жилья на предо-
ставленных на безвозмездной основе земельных
участках

2021-
2024 МБ 965,0 800,0 55 55 55 Количество многодетных семей, получивших со-

циальную выплату, ед. 4 0 0 0 КГиТР

1.6.

Субсидия для предоставления социальных вы-
плат многодетным семьям для строительства
жилья на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

2021-
2024 ОБ 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 Количество многодетных семей, получивших со-

циальную выплату, ед. 2 4 0 0 0 КГиТР

Всего по подпрограмме:

Всего 81 210,8 44 322,8 11 930,0 11 930,0 13 028,0

МБ 67 435,9 30 547,9 11 930,0 11 930,0 13 028,0

ОБ 13 774,9 13 774,9 0,0 0,0 0,0

3.3. Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п Наименование

И
ст
оч

-
ни

ки
ф
и-

на
нс

ир
о-

ва
ни

я Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие: создание условий для строительства

МБ 152 439,8 21 130,7 33 325,3 30 547,9 30 547,9 11 930,0 11 930,0 13 028,0

ОБ 53 899,6 13 174,9 13 174,9 13 774,9 13 774,9 0,0 0,0 0,0

Всего: 206 339,4 34 305,6 46 500,2 44 322,8 44 322,8 11 930,0 11 930,0 13 028,0

1.1 Архитектурно-планировочные работы МБ 90 138,3 11 231,9 18 897,4 15 143,0 12 943,0 10 275,0 10 275,0 11 373,0

1.1.1 Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки градостроительной доку-
ментации МБ 37 729,4 3 563,00 10 077,4 5 543,00 5 883,00 4 915,0 5 015,0 2 733,0

1.1.2 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям МБ 33 667,3 4 487,30 7 620,00 6 900,00 6 360,00 3 600,0 3 660,0 1 040,0

1.1.3 Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города Мурманска МБ 680,0 80,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Образование земельных участков для предоставления под строительство МБ 3 206,5 206,50 400,00 600,00 500,00 500,0 500,0 500,0

1.1.5 Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям МБ 1 500,0 0,00 600,00 900,00 - - - -

1.1.6 Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Мурманск МБ 3 835,0 875,00 100,00 100,00 100,00 1 160,0 1 000,0 500,0

1.1.7 Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск МБ 8 520,1 2020,1 - - - - - 6 500,0

1.1.8
Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мур-
манск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в том числе
разработка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности

МБ 0,0 - - - - - - -

1.1.9 Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образова-
ния город Мурманск МБ 1 000,0 - - 1 000,0 - - - -

1.2. Субсидия на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на без-
возмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры ОБ 51 899,6 12 974,9 12 974,9 12 974,9 12 974,9 - - -

1.2.1 Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям ОБ 974,9 974,9 0,0 0,0 0,0 - - -

1.2.2 Образование земельных участков для предоставления под строительство ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

1.2.3 Обеспечение земельных участков под строительство, объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч.
земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям ОБ 50 924,7 12 000,0 12 974,9 12 974,9 12 974,9 - - -

1.3.
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на планировку
территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной ос-
нове многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

МБ 48 673,2 9 748,5 12 974,9 12 974,9 12 974,9 - - -

1.4. Обеспечение земельных участков под строительство, объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч.
земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям МБ 11 513,0 0,0 1 253,0 1 630,0 3 830,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

1.5.
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предо-
ставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на без-
возмездной основе земельных участках

МБ 2 115,3 150,3 200,0 800,0 800,0 55,0 55,0 55,0

1.6. Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на пре-
доставленных на безвозмездной основе земельных участках ОБ 2 000 200,0 200,0 800,0 800,0 - - -
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3.4. Детализация основных мероприятий
Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является комитет градостроительства и тер-

риториального развития администрации города Мурманска.
Все направления реализации подпрограммы представлены в виде следующего перечня мероприятий:
1. Основное мероприятие: создание условий для строительства.
1.1. Архитектурно-планировочные работы.
Включают в себя мероприятия, направленные на создание условий для развития строительства:
1.1.1. Выполнение инженерных изысканий, в том числе для последующей разработки градостроительной до-

кументации.
Инженерные изыскания включают в себя:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Изыскания необходимы для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства

и обоснования проектирования и строительства объектов, а также служат обоснованием определения границ при
образовании земельных участков.

1.1.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям.

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов плани-
ровки территории, проектов межевания территории.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, установлен порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных
участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.

Субсидии муниципальным образованиям Мурманской области предоставляются на оплату муниципальных конт-
рактов на проведение работ по планировке территорий, образованию земельных участков для их последующего
предоставления многодетным семьям.

В таблице приведены сведения о приоритетных территориях, на которые планируется подготовка документа-
ции по планировке территории, в том числе для последующего предоставления многодетным семьям.

Приоритетные территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания территории), в том числе для последующего предоставления

земельных участков многодетным семьям

1.1.3. Проведение конкурсов на территории города Мурманска.
Проведение конкурсов на территории города Мурманска осуществляется в соответствии с постановлением

Госстроя РФ от 12.07.1994 № 18-51 «Об утверждении Положения о проведении конкурсов на лучшие проекты
планировки и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно–декоративных
работ».

1.1.4. Образование земельных участков для предоставления под строительство.
Намечены следующие направления для реализации данного мероприятия:
- определение перечня земельных участков, которые будут предоставляться для строительства;
- актуализация плана образования и предоставления земельных участков для строительства, в том числе ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства;
- планирование в городском бюджете денежных средств на образование земельных участков, предназначенных

для строительства, в том числе индивидуального;
- проведение работ по образованию земельных участков для последующего предоставления на аукционе;
- проведение кадастровых работ по уточнению границ и (или) площади земельных участков, стоящих на госу-

дарственном кадастровом учете.
1.1.5. Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям.
В рамках данного мероприятия проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков, предусмот-

ренных проектом планировки и межевания территории. Образованные земельные участки в последующем пре-
доставляются многодетным семьям.

1.1.6. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Мурманск.

Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Мурманск генеральному плану, необходимостью приведения Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Мурманск к требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также приказу Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных уча-
стков».

1.1.7. Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск.
В рамках реализации плана мероприятий («Дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата в

строительстве в Мурманской области», утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области
от 02.07.2013 № 224-РП, предусмотрено мероприятие по внесению изменений в генеральные планы городских
округов в 2014-2020 годах.

В соответствии с функциями, возложенными Положением о комитете градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска
от 30.12.2009 № 14-187, комитет обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам градостроительной, землеустроительной деятельности, территориального планирования.

1.1.8. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мур-
манск и внесение сведений (изменения сведений) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разра-
ботка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности.

Результатом выполнения работ будет являться землеустроительная документация для осуществления после-
дующего кадастрового учета объектов.

1.1.9. Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Мурманск.

Актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
город Мурманск является следствием внесения изменений в генеральный план муниципального образования город
Мурманск.

1.2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных
на безвозмездной основе земельных участках.

Постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2013 № 2559 утвержден порядок предоставле-
ния социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной ос-
нове земельных участках.

1.3. Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструк-
туры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.

В соответствии с Порядком бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным
семьям (приложение к Закону Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области») для целей жилищного строительства предоставлению подлежат зе-
мельные участки, в отношении которых определены разрешенное использование такого земельного участка, а
также технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды про-
живания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП, установлен порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по планировке территорий, образованию земельных
участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами комму-
нальной и дорожной инфраструктуры.

В рамках мероприятия выполняются следующие работы.
1.3.1. Выполнение инженерных изысканий.
Данные работы выполняются с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами комму-

нальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, в том числе предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям

1.3.2. Выполнение работ для осуществления технологического присоединения к сетям электроснабжения объ-
ектов капитального строительства объектов социальной и иной сферы.

С 2016 года в рамках указанного мероприятия осуществляется обеспечение объектами коммунальной ин-
фраструктуры земельных участков, предоставляемых для строительства объектов социальной и иной сферы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы предусматриваются средства в объеме 206 339,4 тыс. руб., уста-

новленных на соответствующий финансовый год и плановый период.
При наличии ресурсов могут быть использованы средства из внебюджетных источников.
В случае внесения изменений в бюджет на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных

ассигнований на реализацию подпрограммы соответствующие изменения вносятся в настоящую подпрограмму.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства;
- обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов для строительства (в том числе жилищного);
- обеспечение многодетных семей земельными участками, предоставляемыми на безвозмездной основе под

индивидуальное жилищное строительство.
При реализации мероприятий подпрограммы возможны ситуации, возникновение которых может негативно от-

разиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.
На реализацию подпрограммы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
Внешним риском являются:
- изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- отсутствие необходимых ресурсов для обеспечения подключения земельных участков к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и электроснабжения;
- высокая стоимость работ по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктур.
Внутренними рисками являются:
- невыполнение исполнителем обязательств по муниципальным контрактам;
- риски низкого качества работ;
- управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации подпрограммы предлагается:

№
п/п Местоположение территории

Год под-
готовки
докумен-
тации

Площадь
террито-
рии, га

Год постановки
земельного

участка на ка-
дастровый учет

Количество зе-
мельных уча-

стков под ИЖС,
шт.

1
г. Мурманск, Ленинский административный
округ, жилой район Росляково, кадастровый
квартал 51:06:0010101

2018 3 2019 15

2

г. Мурманск, Первомайский административный
округ, восточнее проезда Ледокольного, с за-
падной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Пе-
ченга-граница с Королевством Норвегия

2018-
2019 43 2020 54

3
г. Мурманск, Первомайский административный
округ, в районе ул. Достоевского, кадастро-
вый квартал 51:20:0001300

2019 20 2020 45

4
г. Мурманск, Первомайский административный
округ в районе ул. Капитана Орликовой, кадаст-
ровый квартал 51:20:0001009, 51:20:0001300

2019 40 2020 92

5
г. Мурманск, Первомайский административный
округ, в районе пр. Молодежный, земельный уча-
сток с кадастровым № 51:20:0000000:15429

2019 37 2020 88

6
г. Мурманск, Ленинский административный
округ, жилой район Росляково, кадастровый
квартал 51:06:0010102

2019 3 2020 5

7

г. Мурманск, территория улицы Планерная,
Карла Маркса, от улицы Планерной до улицы Ро-
гозерской, Рогозерская, Радищева, Академика
Павлова, от улицы Радищева до улицы Генерала
Фролова, Чехова, Полухина, Генерала Фролова,
Куйбышева, от улицы Радищева до улицы Че-
хова, в Октябрьском административном округе

2019 42,9 - -

8
г. Мурманск, Первомайский административный
округ, кадастровый квартал 51:20:0001601 (в
р-не ул. Прибрежной)

2020 11 2021 52

9

Внесение изменений в документацию по плани-
ровке территории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории) района
«Жилстрой 1» в Первомайском административ-
ном округе города Мурманска

2020 40 - -

10

Внесение изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Бондарной, Баумана, Первомай-
ской и проспектом Кольским, в Первомайском ад-
министративном округе города Мурманска

2020 15 - -

11
г. Мурманск, Октябрьский административный
округ, кадастровый квартал 51:20:0002400 (в
р-не ул. Градостроителей)

2020 23 2021 5

12
г. Мурманск, Ленинский административный округ,
просп. Героев-североморцев, в кадастровых квар-
талах 51:20:0003172, 51:20:0003202

2021 28 2022 -

13
г. Мурманск, Первомайский административный
округ, жилой район Абрам-Мыс, кадастровый
квартал 51:20:0001604

2021 14 2022 -

14
г. Мурманск, Ленинский административный
округ, кадастровый квартал 51:20:0003204
(в р-не ул. Успенского)

2021 21 2022 -

15
г. Мурманск, Первомайский административный
округ, кадастровый квартал 51:20:0001055
(в р-не ул. Фестивальной)

2022 24 2023 -

16
г. Мурманск, Октябрьский административный
округ, кадастровые кварталы 51:20:0002014,
51:20:0002015 (1)

2023 22 2024 -

17
г. Мурманск, Октябрьский административный
округ, кадастровые кварталы 51:20:0002013,
51:20:0002014, 51:20:0002015 (2)

2023 13 2024 -

Итого 356,2 356

Наименование Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 206 339,4 34 305,6 46 500,2 44 322,8 44 322,8 11 930,0 11 930,0 13 028,0

в том числе за счет:
средств бюджета муни-
ципального образова-
ния город Мурманск

152 439,8 21 130,7 33 325,3 30 547,9 30 547,9 11 930,0 11 930,0 13 028,0

средств областного
бюджета 53 899,6 13 174,9 13 174,9 13 774,9 13 774,9 0,0 0,0 0,0

средств федерального
бюджета
внебюджетных средств
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- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при за-
ключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неис-
полнение договорных обязательств; осуществление мониторинга выполнения подпрограммы, регулярный анализ
выполнения показателей и мероприятий подпрограммы и, при необходимости, их корректировка;

- производить перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения так-
тических задач.

II. Подпрограмма
«Наружная реклама города Мурманска» на 2018–2024 годы

Паспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В соответствии с Положением о комитете градостроительства и территориального развития администрации
города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.12.2009 № 14-187, ко-
митет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее – Комитет):

- утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска (далее – Схема);
- выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с административным

регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска;

- выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся без разре-
шения, срок действия которого не истек, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006№38-ФЗ «О рекламе»
(далее – Закон о рекламе);

- проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена на территории
города Мурманска, в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011 №
38-502 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции», заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Мур-
манска, и на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, за исключением
случаев, предусмотренных частями 6, 7 статьи 19 Закона о рекламе.

В связи с тем, что город Мурманск является административным центром Мурманской области, на его терри-
тории сосредоточено наибольшее количество рекламных конструкций. В соответствии со Схемой (том – отдельно
стоящие рекламные конструкции) установлено 208 отдельно стоящих рекламных конструкцией типового формата
размером 3 х 6 метров информационного поля рекламной конструкции (биллбордов) и 1, 4 х 3 метра информа-
ционного поля рекламной конструкции (пилларсов), а также 12 рекламных конструкций нетиповых размеров, рас-
полагаемых в границах земельных участков правообладателей.

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2017 № 2063 «Об утверждении по-
рядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
город Мурманск» предусмотрено внесение изменений в Схему не более двух раз в год, таким образом, Комитетом осу-
ществляется регулирование количества устанавливаемых рекламных конструкций на территории города Мурманска.

Вместе с тем о стабильном развитии рекламного рынка и приведении его в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства также говорит увеличение количества выданных разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций в 2018 году по итогам проведения конкурса на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, государст-
венная собственность на который не разграничена. С учетом требований постановления Правительства Мурман-
ской области от 20.12.2013 № 752-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем разме-
щения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Мурманской области» предельный срок
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Мурманской области составляет
пять лет, таким образом, срок действия указанных договоров влияет на динамику выдачи разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, что отражено в настоящей подпрограмме.

Также для проведения процедуры торгов Комитетом проводится определение рыночной стоимости права за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Вместе с тем существуют и проблемы в развитии рынка наружной рекламы, что связано с самовольной уста-
новкой рекламных конструкций в нарушение требований Закона о рекламе. В связи с этим Комитетом проведена
работа по маркировке законных отдельно стоящих рекламных конструкций, на которой указаны номера телефо-
нов владельцев рекламных конструкций, номер конструкции согласно Схеме, наименование владельца реклам-
ной конструкции. Также во исполнение пункта 2.2. Протокола Всероссийского селекторного совещания
13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ по вопросу реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях исполнения протокола совещания по во-
просу избавления от «визуального мусора» в городе Мурманске от 13.04.2018 Комитетом подготовлен и согла-
сован с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области «График проведения ин-
вентаризации», который включает в себя ежеквартальный обход территорий города Мурманска с целью выявле-
ния самовольно установленных рекламных конструкций и выдачи предписаний о демонтаже рекламных конструк-
ций, установленных без соответствующего разрешения. Проведение постоянного мониторинга территории го-
рода, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций должны привести к уменьшению числа само-
вольно устанавливаемых рекламных конструкций на территории города Мурманска.

Неотъемлемой частью работы Комитета является изготовление и размещение социальной наружной рекламы: ин-
формации, распространяемой на рекламных конструкциях (размером 3 х 6 метров, 1,4 х 3 метра, видео-экранах на тер-
ритории города Мурманска) адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на достижение благотвори-
тельных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, в том числе:

1) информацией о государственных и местных праздниках, программах, мероприятиях, проводимых как госу-
дарственными органами власти, так и администрацией города Мурманска, ее структурными подразделениями;

2) отчетной информацией о деятельности администрации города Мурманска, ее структурных подразделений с
использованием средств наружной рекламы;

3) информацией, связанной с реализацией Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Мурманск до 2025 года по приоритетным направлением развития города:

- повышение уровня и качества жизни населения города;
- развитие конкурентоспособной экономики;
- инфраструктурной модернизации и обеспечению комфорта городской среды;
- развитие муниципального управления и гражданского общества.
Указанное изготовление и размещение социальной наружной рекламы соответствует основным направлениям раз-

вития Российской Федерации, согласно Протоколу заседания при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2017№1, Указу Президента РоссийскойФедерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит

подпрограмма

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная
политика» на 2018–2024 годы

Цель подпрограммы
Создание условий для устойчивого развития и функционирования
рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач со-
циально-экономического развития города Мурманска

Задачи подпрограммы -

Важнейшие целевые показатели (индика-
торы) реализации подпрограммы

Своевременность размещения социальной наружной рекламы.
Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мур-
манск от деятельности в сфере наружной рекламы

Заказчик подпрограммы КГиТР

Сроки реализации подпрограммы 2018–2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 31 508,1 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:
2018 год – 895,5 тыс. руб.,
2019 год – 9 612,6 тыс. руб.,
2020 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2021 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2022 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2023 год – 4 200,0 тыс. руб.,
2024 год – 4 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Своевременное размещение социальной наружной рекламы.
Своевременная выдача разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций.
Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мур-
манск от деятельности в сфере наружной рекламы – 21 957,8 тыс.
руб. (за весь период реализации подпрограммы)

№
п/п

Цель, задачи и показатели (инди-
каторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Годы реализации подпрограммы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его
вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

1.1
.

Своевременность размещения
социальной наружной рекламы

(да – 1,
нет – 0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2
.

Своевременность выдачи разре-
шений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

(да – 1,
нет – 0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3

Объем доходов в бюджет муници-
пального образования город Мур-
манск от деятельности в сфере
наружной рекламы
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руб. 79
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основ-
ные мероприятия
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од

)

И
ст
оч

ни
ки

ф
ин

ан
си

ро
ва
ни

я

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

И
сп

ол
ни

те
ли

,п
ер

еч
ен

ь
ор

га
ни

за
ци

й,
уч
ас

тв
ую

-
щ
их

в
ре

ал
из
ац

ии
ос

-
но

вн
ых

ме
ро

пр
ия

ти
й

всего 2018
год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

год
Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска

1.
Осуществление дея-
тельности в сфере на-
ружной рекламы

2018-
2024
годы

Всего, в
т.ч.: МБ 31 508,1 895,5 9 612,6 4 200,0 4 200 0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

Повышение эффективно-
сти регулирования и конт-
роля в сфере наружной
рекламы (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1 1 1 1 КГиТР

1.1.
Изготовление и разме-
щение социальной на-
ружной рекламы

2018-
2024
годы

Всего, в
т.ч.: МБ 30 643,1 870,5 9 472,6 4 060,0 4 060,0 4 060,0 4 060,0 4 060,0

Количество изготовлен-
ных рекламных материа-
лов социальной наруж-
ной рекламы, ед.

160 250 200 160 160 160 160 КГиТР

1.2
Внесение изменений в
схему размещения рек-
ламных конструкций

2018-
2024
годы

МБ 325,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Количество выполнен-
ных работ по внесению
изменений в схему раз-
мещения рекламных
конструкций, ед.

2 2 2 2 2 2 2 КГиТР

1.3

Определение рыночной
стоимости права заключе-
ния договоров на уста-
новку и эксплуатациюрек-
ламных конструкций

2018-
2024
годы

МБ 540,0 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Количество заключен-
ных договоров, ед. 1 1 1 1 1 1 1 КГиТР

1.4

Выдача разрешений на
установку и эксплуата-
цию рекламных кон-
струкций

2018-
2024
годы

не требует финансирования

Количество выданных
разрешений на установку
и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, ед.

225 100 100 100 100 230 100 КГиТР

1.5

Выдача предписаний о
демонтаже рекламных
конструкций

2018-
2024
годы

не требует финансирования

Количество выданных
предписаний о демон-
таже рекламных кон-
струкций, ед.

320 300 250 250 200 200 150 КГиТР

Всего по подпрограмме, в т.ч.
Всего,
в т. ч.: 31 508,1 895,5 9 612,6 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00

МБ 31 508,1 895,5 9 612,6 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»6 «Вечерний Мурманск» 28 августа 2019 г.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Для создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения
его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска, Комитетом предусмотрена
наиболее полная реализация полномочий муниципального образования город Мурманск в сфере наружной рек-
ламы в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона о рекламе.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются своевременность размещения социальной на-
ружной рекламы и выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, обеспечение уве-
личения объема доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере на-
ружной рекламы, включая доходы от государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций и прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов – по договорам за уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена.

Основным внешним риском, который способен повлиять на реализацию подпрограммы, является возможность
изменений в действующем законодательстве в сфере наружной рекламы, в том числе в части изменения требо-
ваний к разработке Схем рекламных конструкций, введение технологических регламентов в части установки и
эксплуатации рекламных конструкций, изменений количества освещаемых праздников, проектов, мероприятий,
в том числе юбилейных.

Следствием указанных рисков может стать итоговое изменение как количественных, так и финансовых пока-
зателей выполнения мероприятий подпрограммы. Механизмом минимизации внешних рисков являются: своевре-
менное внесение изменений в нормативно-правовые акты муниципального образования город Мурманск в целях
приведения подпрограммы в соответствие законодательству Российской Федерации.

Внутренними рисками являются риски повышения затрат на изготовление и размещение социальной наружной
рекламы в связи с проведением юбилейных мероприятий, особо значимых мероприятий в сфере спорта, культуры
и иных сферах деятельности администрации города Мурманска и ее структурных подразделений. Механизмом ми-
нимизации внутренних рисков является своевременное внесение изменений в подпрограмму и бюджет муници-
пального образования город Мурманск.

III. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета градостроительства

и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018–2024 годы

Паспорт АВЦП

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска создан для осу-
ществления полномочий администрации города Мурманска в сфере управления градостроительной деятельностью
и территориальным развитием муниципального образования город Мурманск.

Основной задачей КГиТР является обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития тер-
риторий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мур-
манска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных инте-
ресов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

Комитет в соответствии с его основными задачами выполняет следующие функции:
1. Обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам архитектуры, градострои-

тельной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распространения наружной рек-
ламы и установки рекламных конструкций.

2. Обеспечивает подготовку документов территориального планирования города Мурманска и их утверждение
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Обеспечивает подготовку проектов программ развития города Мурманска для реализации генерального
плана города Мурманска.

4. Осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ города Мурманска по вопросам архитек-
туры, градостроительной деятельности, использования земельных участков, деятельности в сфере распростра-
нения наружной рекламы и установки рекламных конструкций.

5. Участвует в реализации государственных программ Мурманской области, стратегии социально-экономиче-
ского развития города Мурманска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития города Мурманска, муниципальных программ города Мурманска и ведомственных целевых программ, по во-
просам, относящимся к функциям Комитета.

6. Участвует в разработке проекта бюджета города Мурманска, стратегии социально-экономического развития
города Мурманска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города
Мурманска.

7. Обеспечивает информирование населения об осуществляемой на территории города Мурманска градо-
строительной деятельности.

8. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комитета.

9. Принимает участие в работе межведомственных комиссий и совещательных органов.
10. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических

лиц, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, организует личный прием граждан в соответствии с ин-
струкцией по работе с обращениями граждан в администрации города Мурманска и структурных подразделениях
администрации города Мурманска.

11. Участвует в межмуниципальном и международном сотрудничестве города Мурманска по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комитета.

12. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и контроль за их деятель-
ностью.

13. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждениях, под-
ведомственных Комитету.

14. Осуществляет функции муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

15. Осуществляет сбор и систематизацию материалов для ведения информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности. Предоставляет сведения информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности на территории города Мурманска бесплатно или за плату в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

16. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну Российской Федерации.

17. Ведет дежурный адресный план застройки города Мурманска.
18. Осуществляет регистрацию изысканий; предоставляет по заявкам заказчиков (застройщиков) сведения об

исполнителях ранее выполненных изысканий на участке; анализирует возможность использования материалов
ранее выполненных изысканий. Предоставляет необходимую информацию физическим и юридическим лицам,
уполномоченным на ее получение правообладателями объектов недвижимого имущества.

19. Осуществляет подготовку проектов решений администрации города Мурманска о присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса в соответствии с административным регламентом, утвержденным
постановлением администрации города Мурманска.

20. Осуществляет подготовку документов для принятия решения администрации города Мурманска о при-
своении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах города Мурманска, изменении, аннулировании таких наименований в соответ-
ствии с порядком присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной
сети в городе Мурманске, изменения и аннулирования их наименований, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Мурманска.

21. Размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адре-
сах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

22. Обеспечивает подготовку проектов решений администрации города Мурманска о предоставлении разре-
шения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

23. Осуществляет разработку схем границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную
продажу алкогольной продукции на территории города Мурманска.

24. Осуществляет подготовку проектов решений администрации города Мурманска о подготовке документации
по планировке территории в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Ор-
ганизует работы по подготовке и утверждению документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений администрации города Мурманска.

25. Участвует в организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам мест-
ного значения на территории города Мурманска, относящимся к компетенции Комитета.

26. Осуществляет подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков на территории муници-
пального образования город Мурманск в соответствии с административным регламентом, утвержденным поста-
новлением администрации города Мурманска.

27. Выдает разрешения на строительство объектов капитального строительства либо отказ в выдаче разре-
шения на строительство, вносит изменения или отказывает во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями администрации го-
рода Мурманска.

28. Выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо отказ в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с административным регламентом, утвержденным по-
становлением администрации города Мурманска.

29. Представляет в Федеральную службу государственной статистики Российской Федерации сведения о рас-
положенных на территории города Мурманска строящихся и введенных в эксплуатацию объектах, законченных
строительством, реконструкцией.

30. Организует проведение конкурсов на архитектурные проекты памятных (мемориальных) объектов и объ-
ектов городской скульптуры в городе Мурманске.

31. Обеспечивает организацию и проведение заседаний градостроительного совета при администрации города
Мурманска.

32. Организует работы по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального образования город Мурманск.

33. Выдает разрешения на осуществление земляных работ на территории города Мурманска. Осуществляет
контроль за соблюдением сроков восстановления благоустройства на объектах, определенных Правилами осу-
ществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных поста-
новлением администрации города Мурманска.

34. Осуществляет согласование использования цветового оформления ограждений с учетом натуральных цве-
тов материалов (камень, металл, дерево и подобные) и цветов-черный, белый, серый при создании и благо-
устройстве ограждений.

35. Осуществляет согласование колористического решения зданий и сооружений.
36. Осуществляет согласование проектной документации размещения сборно-разборных конструкций для за-

тенения фасадных элементов, в том числе витрин с их экспозициями, оконных проемов, террас, а также для за-
щиты от дождя и ветра (маркиз).

37. Осуществляет согласование изменения архитектуры здания (упразднение, замена одних архитектурных де-
талей другими (отличными от первоначальных), устройства новых архитектурных деталей, пробивки и заделки про-
емов, изменения формы и рисунка переплетов окон, лоджий и балконов, изменения цветового решения).

38. Осуществляет согласование цветового решения фасадов и (или) кровли объектов капитального строи-
тельства при проведении капитального ремонта фасадов и (или) кровли зданий и (или) сооружений либо рекон-
струкции зданий и (или) сооружений.

39. Выдает уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

40. Выдает уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
либо уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

41. Осуществляет подготовку проектов решений администрации города Мурманска об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо решений об от-
казе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска.

42. Осуществляет подготовку проектов решений администрации города Мурманска об утверждении схемы рас-
положения земельного участка при перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мур-
манск, и земельного участка находящегося в частной собственности, либо проектов согласий на заключение со-
глашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории, либо проектов решений об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков
при наличии оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.

43. Осуществляет подготовку проектов решений администрации города Мурманска о предварительном согла-
совании предоставления земельных участков либо решений об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением
администрации города Мурманска.

44. Участвует в подготовке документации для проведения торгов по продаже земельных участков и торгов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города Мурманска, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Мурманска.

45. Осуществляет подготовку проекта решения администрации города Мурманска о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо об отказе в проведении аукциона в соответствии с административным регламентом, утвер-
жденным постановлением администрации города Мурманска.

46. Осуществляет подготовку проекта решения администрации города Мурманска о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с ад-
министративным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

47. Выдает разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности го-
рода Мурманска, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Мурманска, без предоставления земельных участков и установления сервитута
в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Мур-
манска.

48. Выдает разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности города Мурманска, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Мурманска, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации
города Мурманска.

49. Обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков на территории города Мурманска в

Источник финансирования Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 31 508,1 895,5 9 612,6 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
образования город Мурманск 31 508,1 895,5 9 612,6 4 200,0 4 200, 0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит АВЦП

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная поли-
тика» на 2018–2024 годы

Цель АВЦП
Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориаль-
ного планирования в муниципальном образовании город Мурманск через
эффективное выполнение муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели (ин-
дикаторы) реализации АВЦП

Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на
территории города Мурманска

Заказчик АВЦП Комитет градостроительства и территориального развития администрации
города Мурманска

Сроки реализации АВЦП 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение АВЦП

Всего по АВЦП: 238 929,2 тыс. руб. – МБ, в т.ч.:
2018 год – 34 001,5 тыс. руб.,
2019 год – 34 102,4 тыс. руб.,
2020 год – 34 461,4 тыс. руб.,
2021 год – 34 461,4 тыс. руб.,
2022 год – 33 967,5 тыс. руб.,
2023 год – 33 967,5 тыс. руб.,
2024 год – 33 967,5 тыс. руб.
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целях их бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.
50. Осуществляет предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на пре-

доставленных на безвозмездной основе земельных участках в соответствии с административным регламентом,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска.

51. Участвует в разработке и реализации городских программ по комплексному художественному оформлению
города Мурманска, размещении социальной наружной рекламы на территории города Мурманска.

52. Утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска. Выдает разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с административным регламентом,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска. Аннулирует разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска. Выдает предписания о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся без разрешения, срок действия которого не истек,
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

53. Проводит торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности го-
рода Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена на тер-
ритории города Мурманска, в форме, установленной решением Совета депутатов города Мурманска от
24.06.2011 № 38-502 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции». Заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собст-
венности города Мурманска, и на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, за исключением случаев, предусмотренных частями 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе».

54. Осуществляет согласование дизайн-проекта по информационно-рекламному оформлению элементов бла-
гоустройства, а также зданий, строений, сооружений.

55. Обеспечивает проведение работ по демонтажу рекламных конструкций согласно требованиям действую-
щего законодательства.

56. Осуществляет согласование эскиза по оформлению изображения уличным искусством стен, заборов и
других поверхностей.

57. Осуществляет муниципальный земельный контроль на территории города Мурманска.
58. Направляет в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям правил землепользования и за-

стройки, а также правил благоустройства территории города Мурманска для решения вопроса о привлечении к ад-
министративной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, допустивших на-
рушения.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

№
п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора),
годы реализации АВЦП

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципаль-
ном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1.
Создание условий для обеспечения градо-
строительной деятельности на территории го-
рода Мурманска

да – 1/
нет – 0 1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2020 годы

3.2 Перечень основных мероприятий АВЦП на 2021-2024 годы

№
п/п Цель, основные мероприятия

Срок выпол-
нения (квар-
тал, год)

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основ-
ных мероприятий

Исполнители, перечень
организаций, уча-

ствующих в реализа-
ции основных мероп-

риятийвсего 2018 год 2019 год 2020 год Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1
Основное мероприятие: эффективное выполне-
ние муниципальных функций в сфере градо-
строительства и территориального развития

2018-2020 Всего:
в т.ч.: МБ 102 565,3 34 001,5 34 102,4 34 461,4

Эффективное управление градо-
строительной деятельностью в г.
Мурманске (да – 1, нет – 0)

1 1 1

КГиТР
1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников

органов местного самоуправления 2018-2020 Всего:
в т.ч.: МБ 100 692,3 33 261,6 33 359,6 34 071,1 Своевременность оплаты труда (да –

1, нет – 0) 1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работников
органов местного самоуправления 2018-2020 Всего:

в т.ч.: МБ 1 873,0 739,9 742,8 390,3 Количество исполняемых функций и
оказываемых услуг, ед. 73 78 78

Всего по АВЦП: Всего:
в т.ч.: МБ 102 565,3 34 001,5 34 102,4 34 461,4

№
п/п Цель, основные мероприятия

Срок
выпол-

нения (квар
тал, год)

Источники
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий

Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в реа-
лизации основных

мероприятийвсего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

1

Основное мероприятие: эффективное вы-
полнение муниципальных функций в сфере
градостроительства и территориального
развития

2021-2024 Всего:
в т.ч.: МБ 136 363,9 34 461,4 33 967,5 33 967,5 33 967,5

Эффективное управление градо-
строительной деятельностью в г.
Мурманске (да – 1, нет – 0)

1 1 1 1

КГиТР
1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 2021-2024 Всего:
в т.ч.: МБ 135 163,6 34 071,1 33 967,5 33 967,5 33 967,5 Своевременность оплаты труда

(да – 1, нет – 0) 1 1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение функций работни-
ков органов местного самоуправления 2021-2024 Всего:

в т.ч.: МБ 1 200,3 390,3 270,0 270,0 270,0 Количество исполняемых функций и
оказываемых услуг, ед. 78 78 78 78

Всего по АВЦП: Всего:
в т.ч.: МБ 136 363,9 34 461,4 33 967,5 33 967,5 33 967,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 2790

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 14.05.2012 № 988 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного фонда»

(в ред. постановлений от 25.04.2013 № 895, от 14.10.2013 № 2829,
от 07.04.2014 № 945, от 08.05.2014 № 1348, от 18.07.2014 № 2330,

от 03.04.2015 № 879, от 03.04.2019 № 1230)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительно – распорядительного органа местного самоуправления – администрации города Мурманска (струк-
турных подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, под-
ведомственных администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 14.05.2012
№ 988 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений маневренного фонда» (в ред. постановлений от 25.04.2013 № 895, от
14.10.2013 № 2829, от 07.04.2014 № 945, от 08.05.2014 № 1348, от 18.07.2014 № 2330, от
03.04.2015 № 879, от 03.04.2019 № 1230), изложив его в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 19.08.2019 № 2790

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений маневренного фонда»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых по-
мещений маневренного фонда» (далее – Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) раз-
работан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги являются следующие категории граждан:
а) граждане в связи с проведением капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
б) граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, ко-

торые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата
кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них
единственными;

в) граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств;

г) иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявители) являются указанные граждане или

их законные представители.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и

общедоступной.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами от-
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дела предоставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска (далее – муниципальные служащие
Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, Отдел и Комитет соответственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал): http://

www.gosuslugi.ru;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) срок предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, правовых основаниях и

размерах платы, взимаемой с Заявителя (если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе);
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование Заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, если Заявитель не представит их по собственной инициативе;

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации, путем использования информационных стендов, в том числе, расположенных в помеще-
ниях Комитета.

1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление жилых помещений маневренного фонда.

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 04.09.2013 № 2270 «О назначении уполномоченного лица по заключению дого-
воров социального найма жилых помещений и договоров найма специализированных жилых помещений».

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения выписки из

Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) недвижимого имущества в собственно-
сти Заявителя и членов его семьи;

- Государственным областным бюджетным учреждением «Центр технической инвентаризации и простран-
ственных данных» в части получения сведений о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности Заяви-
теля и членов его семьи;

- Государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО») в части получения сведений
о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информации о жилом
помещении;

- отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска в части получения сведений
из актов записи государственной регистрации (расторжении) брака, рождения, перемены имени, об установлении
отцовства (начиная с 01.01.2021).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения (приказ, постановление) о предоставлении муниципальной услуги и уведомление Заяви-

теля о необходимости заключения договора найма жилого помещения маневренного фонда;
2) уведомление Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Форма и способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, опре-

деляется Заявителем и указывается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги либо в заявлении о со-
гласии на вселение в предложенное жилое помещение маневренного фонда (приложения №№ 1, 2, 6 к Админи-
стративному регламенту).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок письменного уведомления Заявителя о предоставлении жилого помещения маневренного фонда

(приложение № 3 к Административному регламенту) либо уведомления об отказе (приложение № 4 к Админи-
стративному регламенту) в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации за-
явления, указанного в пункте 2.6.1 Административного регламента. В случае отсутствия свободных жилых поме-
щений маневренного фонда, соответствующих установленным нормам и требованиям, и, как следствие, невоз-
можности предоставления Заявителю жилого помещения маневренного фонда, предоставление муниципальной
услуги может быть приостановлено, о чем Заявитель должен быть письменно уведомлен. Срок письменного уве-
домления Заявителя о приостановлении предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня ре-
гистрации заявления, указанного в пункте 2.6.1 Административного регламента.

2.4.2. Срок принятия (оформления) решения (приказ, постановление) о предоставлении муниципальной услуги
составляет 30 дней со дня предоставления Заявителем в Отдел заявления о согласии на вселение в предложен-
ное жилое помещение маневренного фонда (приложение № 6 к Административному регламенту).

2.4.3. Уведомление о принятии решения (приказ, постановление) о предоставлении муниципальной услуги и
необходимости заключения договора найма жилого помещения маневренного фонда либо уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги или приостановлении предоставления муниципальной услуги выда-
ется или направляется Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

2.4.4. Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди при подаче заявления, при личном обращении для
получения результата муниципальной услуги, при обращении на личный прием для проведения информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением муниципальной услуги,

осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»1;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)2;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»3;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отне-

сения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений»4;

- Уставом муниципального образования город Мурманск5;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке

управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений
Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»6;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»7.

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда (с указанием количественного со-

става семьи, фамилии, имени, отчества и года рождения каждого члена семьи, вселяемого в жилое помещение
маневренного фонда) согласно приложениям №№ 1, 2 к Административному регламенту;

б) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя и претендующих на жилое помещение маневрен-
ного фонда членов семьи (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации – для лиц старше 14 лет, для лиц младше 14 лет – свидетельство о рождении), сви-
детельство о регистрации (расторжении) брака, перемене имени, свидетельство об установлении отцовства, сви-
детельство об усыновлении (удочерении);

в) сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и о жилом
помещении;

г) документы о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Заявителю
и членам его семьи, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск;

д) документы о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Заявителю
и членам его семьи (до 1998 года), расположенных на территории муниципального образования город Мурманск;

е) согласие на обработку персональных данных согласно приложениям к заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги (приложения №№ 7, 8 к Административному регламенту).

Заявители, указанные в подпункте б) пункта 1.2 Административного регламента, дополнительно представляют
вступившее в законную силу решение суда об обращении взыскания на жилое помещение, являющееся предме-
том залога по обеспечению возврата кредита или целевого займа, предоставленного на приобретение данного
жилого помещения.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы представляются За-
явителем лично либо с использованием средств почтовой связи.

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах а), б)8, е) пункта 2.6.1 Административного регламента, Заявитель
представляет самостоятельно.

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах в), г), д) пункта 2.6.1 Административного регламента, в случае не-
представления их Заявителем по собственной инициативе, запрашиваются Комитетом в органах (организациях),
в распоряжении которых находятся документы, в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
в том числе при наличии технической возможности – в электронной форме с использованием средств обеспече-
ния межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.5. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных или областных учреждений, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием 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 пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
установлены.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление Заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента документов, обя-

занность по предоставлению которых возложена на Заявителя, либо наличие в них недостоверной информации;
- подача заявления от имени Заявителя не уполномоченным на то лицом;
- нарушение требований пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента;
- предоставление документов на иностранном языке без заверенного надлежащим образом перевода на рус-

ский язык.
2.7.3. В случае отсутствия свободных жилых помещений маневренного фонда, соответствующих установлен-

ным нормам и требованиям, и, как следствие, невозможности предоставления Заявителю жилого помещения ма-
невренного фонда, предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено, о чем Заявитель должен
быть письменно уведомлен.

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

Предоставление муниципальной услуги Комитетом осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. В помещения для предоставления муниципальной услуги, включающие места для ожидания, информи-

рования и приема получателей муниципальной услуги, должен быть обеспечен свободный доступ Заявителей, в том
числе должно быть предусмотрено оснащение указанных помещений техническими средствами, обеспечиваю-
щими свободный доступ в здание и к информационным стендам лицам с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе лицам, имеющим ограничения к передвижению.

2.9.2. Помещения, предназначенные для ожидания приема, должны быть оборудованы информационными стен-
дами, содержащими информацию о предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 1.3 Административного
регламента, стульями и столами для возможности оформления документов.

2.9.3. Помещения, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги,
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера помещения, фамилии, имени, от-
чества муниципального служащего, осуществляющего прием, дополнительным столом и стульями для проведения
информирования и приема документов.

2.9.4. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также тре-
бованиям противопожарной безопасности.

2.9.5. Рабочие места муниципальных служащих Комитета оснащаются настенными вывесками с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14.
2 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
3 «Российская газета», Федеральный выпуск № 4131, 29.07.2006.
4 «Российская газета», № 34, 17.02.2006.
5 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018.
6 «Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015, стр. 7 – 18.
7 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5 – 11.
8 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, свидетельстве о регистрации (расторжении) брака, сви-

детельстве о перемене имени, свидетельстве об установлении отцовства, запрашиваются Комитетом в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в случае, если Заявитель не представил их по собственной инициативе.
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2.9.6. Рабочее место муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством, функциональной мебелью.

2.9.7. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожидания,
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

приложении № 5 к Административному регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.11.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Ко-

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

пальной услуги с использованием Единого портала:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должност-

ного лица органа (организации) либо муниципального служащего.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения

3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.
3.1.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
3.1.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.5. Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1.6. Заключение договора найма жилого помещения маневренного фонда.
3.1.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет от За-
явителя письменного заявления по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к Административному регламенту.

Заявление может быть направлено Заявителем (либо его представителем) по почте либо представлено лично.
При поступлении заявления по почте муниципальным служащим Комитета, ответственным за делопроизвод-

ство (в том числе прием и обработку почтовой корреспонденции), проверяется адрес почтового отправления и це-
лостность упаковки. Ошибочно поступившие (не по адресу) письма возвращаются на почту невскрытыми.

Конверт вскрывается с целью проверки наличия в нем документов и прикрепляется к тексту обращения.
На заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось указанного вложения, а также в слу-

чаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма, му-
ниципальным служащим Комитета, ответственным за делопроизводство, составляется акт о фактическом вложении до-
кументов в двух экземплярах. Один экземпляр указанного акта хранится в Комитете, другой высылается Заявителю.

Прием заявления и прилагаемых документов при личном обращении Заявителя в Комитет осуществляется му-
ниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В день личного обращения Заявителя в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, устанавливает личность Заявителя путем проверки документов, удостоверяющих
личность; осуществляет первичную проверку документов, представленных для предоставления муниципальной
услуги, на соответствие требованиям действующего законодательства и Административного регламента в при-
сутствии Заявителя.

При отсутствии у Заявителя при личном обращении заявления или неправильном его оформлении муниципаль-
ный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оказывает Заявителю помощь
в написании заявления.

При установлении в ходе личного приема заявления фактов отсутствия документов, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на Заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или несо-
ответствия представленных документов требованиям Административного регламента муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных
документах, предлагает принять меры по их устранению.

При желании Заявителя устранить недостатки муниципальный служащий Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, возвращает Заявителю заявление и представленные им документы.

Если при установлении фактов отсутствия документов, обязанность по предоставлению которых возложена на
Заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или несоответствия представленных доку-
ментов требованиям Административного регламента, Заявитель настаивает на приеме заявления и документов
для предоставления муниципальной услуги, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении
на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.

3.2.2. Все поступившие заявления подлежат учету в соответствии с правилами регистрации входящей кор-
респонденции: проставляется номер входящей корреспонденции, данные о поступившем документе вносятся в
базу данных автоматизированной системы электронного документооборота Комитета.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день с даты поступления заявления.
3.2.3. После регистрации заявление с представленными документами передается в порядке делопроизводства

на рассмотрение председателю Комитета либо лицу, исполняющему его обязанности.
Срок выполнения административного действия – в день поступления заявления и документов.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного заявле-

ния и приложенных к нему документов председателем Комитета либо лицом, исполняющим его обязанности.
3.3.2. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, в течение одного рабочего дня со дня

регистрации заявления рассматривает его, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет начальнику
Отдела Комитета для организации исполнения.

3.3.3. Начальником Отдела Комитета заявление с резолюцией передается муниципальному служащему Коми-
тета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не
более одного рабочего дня с даты получения заявления осуществляет:

- проверку на соответствие заявления и предоставленных Заявителем документов требованиям пункта 2.6 Ад-
министративного регламента;

- устанавливает необходимость получения документов, указанных в пункте 2.6.4 Административного регла-
мента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.5. Срок выполнения административных действий по рассмотрению заявления и документов составляет не
более двух рабочих дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,

указанных в пункте 2.6.4 Административного регламента.
3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

одного рабочего дня формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет его через систему межведомственного информационного взаимодействия в организации, ука-
занные в пункте 2.2 Административного регламента.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного информационного взаимо-
действия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к доку-
ментам, предоставленным Заявителем.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

3.4.5. Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет не более пяти ра-
бочих дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения заявления и

прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в случае
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 Администра-
тивного регламента, готовит проект письменного уведомления о предложении жилого помещения маневренного
фонда Заявителю (приложение № 3 к Административному регламенту).

3.5.3. При наличии предусмотренных Административным регламентом оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, готовит проект письменного уведомления о приостановлении предоставления муниципальной
услуги Заявителю.

3.5.4. При наличии предусмотренных Административным регламентом оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, готовит проект письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявителю.

3.5.5. Проект письменного уведомления о предложении жилого помещения маневренного фонда или о при-
остановлении предоставления муниципальной услуги либо письменного уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в срок не более двух рабочих дней согласовывается начальником Отдела Комитета и пе-

редается председателю Комитета либо лицу, исполняющему его обязанности, для подписания.
3.5.6. Председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности, в срок не более двух рабочих дней

рассматривает представленные документы, подписывает письменное уведомление о предложении жилого поме-
щения маневренного фонда Заявителю или о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявителю, после чего все документы, свя-
занные с исполнением муниципальной услуги, передаются муниципальному служащему Комитета, ответственному
за делопроизводство.

3.5.7. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует письменное уве-
домление в соответствии с правилами регистрации исходящей корреспонденции: проставляет номер и дату ис-
ходящего документа, вносит данные о нем в базу данных автоматизированной системы электронного документо-
оборота Комитета.

Уведомление Заявителя о результате предоставления муниципальной услуги может осуществляться следую-
щими способами (в зависимости от способа обращения Заявителей):

- посредством почтовых отправлений;
- посредством электронных средств коммуникации;
- лично Заявителя в Комитет.
3.5.8. Заявитель после получения письменного уведомления о предложении жилого помещения маневренного

фонда обращается в Отдел Комитета с целью получения ключей от предложенного жилого помещения манев-
ренного фонда для его осмотра и принятия решения о согласии (отказе) на вселение в него, после чего возвра-
щает ключи от осмотренного жилого помещения маневренного фонда в Отдел Комитета, письменно уведомляет
Комитет о принятом решении.

3.5.9. В случае получения письменного согласия Заявителя на вселение в предложенное жилое помещение ма-
невренного фонда муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
готовит проект приказа «О предоставлении жилого помещения маневренного фонда» и проект договора найма жи-
лого помещения маневренного фонда и передает их для подписания председателю Комитета либо лицу, испол-
няющему его обязанности.

3.5.10. В случаях, установленных частью 2 и частью 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации,
решение о предоставлении жилого помещения маневренного фонда утверждается постановлением администра-
ции города Мурманска и проект договора найма жилого помещения маневренного фонда готовится муниципаль-
ным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на основании указанного по-
становления.

3.6. Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение муниципальным служащим Ко-

митета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного уполномоченным лицом решения
(приказ, постановление) о предоставлении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет следующие административные действия:

1) в случае, если в заявлении указано о личном получении результата предоставления муниципальной услуги,
– уведомляет Заявителя по телефону, указанному в заявлении, о предоставлении муниципальной услуги и не-
обходимости заключения (подписания) договора найма жилого помещения маневренного фонда.

В случае невозможности извещения Заявителя лично муниципальный служащий Комитета, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, направляет (организует отправку) уведомления о предоставлении муни-
ципальной услуги и необходимости заключения (подписания) договора найма жилого помещения маневренного
фонда посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении непосредственно Заявителю,
копию уведомления приобщает к материалам дела;

2) при наличии в заявлении указания о направлении результата предоставления муниципальной услуги по почте
– изготавливает и направляет (организует отправку) уведомления о предоставлении муниципальной услуги и не-
обходимости заключения (подписания) договора найма жилого помещения маневренного фонда заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении, копию уведомления приобщает к материа-
лам дела.

Срок выполнения административных действий – не позднее чем через три рабочих дня со дня получения муни-
ципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного уполно-
моченным лицом решения (приказ, постановление) о предоставлении муниципальной услуги либо уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Заключение договора найма жилого помещения маневренного фонда
3.7.1. Заявитель после получения уведомления о предоставлении муниципальной услуги обращается в Отдел

Комитета для подписания договора найма жилого помещения маневренного фонда.
3.7.2. После подписания муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, регистрирует договор найма жилого помещения маневренного фонда в журнале регистрации дого-
воров найма жилых помещений.

Заключение договора найма жилого помещения маневренного фонда осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя (либо его представителя), документа, подтверждающего полномо-
чия представителя Заявителя (в случае необходимости).

Один экземпляр договора найма жилого помещения маневренного фонда муниципальный служащий выдает под
подпись Заявителю, второй экземпляр подшивает в дело на хранение в Отделе Комитета.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

3.8.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия нор-
мативным документам.

3.8.3. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего за-
явления либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа;

- обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и ис-
правленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должност-
ными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими, от-
ветственными за подготовку решения о предоставлении жилых помещений маневренного фонда, осуществляет
глава администрации города Мурманска либо лицо, временно исполняющее его полномочия, или председатель Ко-
митета либо лицо, исполняющее его обязанности.

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы

администрации города Мурманска) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также проводится по конкретному обращению Заявителя.

4.2.2. Проверки проводятся по обращениям Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных инте-
ресов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих
на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе проверок:
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной

услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей глава администрации

города Мурманска либо лицо, временно исполняющее его полномочия, или председатель Комитета либо лицо, испол-
няющее его обязанности, рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги.
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Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета требований Админи-
стративного регламента закрепляется в должностных регламентах (инструкциях), утверждаемых председателем
Комитета либо лицом, исполняющим его обязанности, исходя из прав и обязанностей органа по предоставлению
муниципальной услуги.

4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение общего делопроизводства, несет персональную
ответственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в уста-
новленные Административным регламентом сроки.

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правиль-
ность вынесенного соответствующего решения.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Комитета, от-
ветственными за прием и подготовку документов, осуществляет председатель Комитета либо лицо, исполняю-
щее его обязанности.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Мурманска или Ко-
митета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
а также должностных лиц или муниципальных служащих Комитета

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления не предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, наименование многофункцио-

нального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического

лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо муни-
ципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета,
его должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-

лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Комитета, многофункционального центра в приеме документов у Заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет Заявителю в письменной форме и, по
желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.9. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», коми-
тетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- через официальный сайт комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета либо лицу, исполняющему его обязанности.
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета либо лица, исполняющего его обязан-

ности, подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных

служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО»
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Коми-

тет, ГОБУ «МФЦ МО».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
– администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»

Председателю комитета
имущественных отношений
города Мурманска
______________________________

от ____________________________
(Ф.И.О, адрес, телефон)

Заявление.

Прошу предоставить мне жилое помещение в специализированном (маневренном) жилищном фонде для вре-
менного проживания в связи с _______________________________________________________________________.

(указать причину: капитальный ремонт дома, чрезвычайная ситуация, пожар и т.д.)
Состав семьи: (родственные отношения)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Приложение:
1. Копию(и) паспорта(ов).
2. Согласие на обработку персональных данных от всех членов семьи.

________________ _________________
дата подпись

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»

Главе администрации
города Мурманска А. И. Сысоеву

от __________________________
(Ф.И.О, адрес, телефон)

Заявление.

Прошу предоставить мне жилое помещение в специализированном (маневренном) жилищном фонде для вре-
менного проживания в связи с утратой жилого помещения, расположенного по адресу: ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
в результате обращения взыскания на жилое помещение, приобретенное за счет кредита банка (иной кредитной
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого по-
мещения) и заложенное в обеспечение возврата кредита или целевого займа и заключить договор найма.

Состав семьи: (родственные отношения)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Приложение:
Решение суда, вступившее в законную силу, об обращении взыскания на жилое помещение, являющееся пред-

метом залога по обеспечению возврата кредита или целевого займа, предоставленного на приобретение жилого
помещения.

______________ _______________
дата подпись

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА МУРМАНСКА

КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГОРОДА МУРМАНСКА

ул. Комсомольская д.10, г. Мурманск, 183038
тел. (815-2) 42-83-43, факс (815-2) 45-09-63

e-mail: kio@citymurmansk.ru

______________№ _____________

на № ___________от ________________

__________________________
Ф.И.О.
__________________________
адрес Заявителя
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На Ваше обращение по вопросу предоставления жилого помещения маневренного фонда сообщаю, что на ос-
новании ст. 95, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации комитет имеет возможность предложить Вам для
временного проживания жилое помещение специализированного (маневренного) жилищного фонда, располо-
женное по адресу: ________________________________________________________________________________.

Получить ключи для осмотра жилого помещения, а также сообщить о своем решении Вы можете в отделе пре-
доставления жилья комитета по адресу: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________, в срок до ____ (не более 14 дней).

Председатель комитета _______________
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»

На Ваше обращение по вопросу предоставления жилого помещения маневренного фонда и заключения дого-
вора найма сообщаю следующее.

В соответствии со ст. 95, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного
фонда предоставляются для временного проживания граждан по следующим основаниям:

- в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, зани-
маемые гражданами по договорам социального найма;

- в связи с утратой гражданами жилых помещений в результате обращения взыскания на эти жилые помеще-
ния, которые были приобретены за счет кредита банка и заложены в обеспечение возврата кредита, если на мо-
мент обращения взыскания такие жилые помещения являются единственными;

- если единственные жилые помещения граждан стали непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств.

В связи с отсутствием законных оснований (указывается причина) комитет не имеет возможности предоставить
Вам данную муниципальную услугу.

Председатель комитета _______________
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»

Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений маневренного фонда»

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»

Председателю комитета имущественных
отношений города Мурманска
от __________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего(ей) ____________________
_____________________________________

(адрес)
_____________________________________

(контактный телефон)

Заявление.

На вселение в предложенное жилое помещение специализированного (маневренного) жилищного фонда, рас-
положенное по адресу: ____________________________________________________________________

согласен(на), прошу заключить договор найма.

Своевременную оплату начислений за жилищно-коммунальные услуги гарантирую.

______________ _______________
дата подпись

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»

Комитет имущественных отношений
города Мурманска
г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10
от________________________________

(Ф.И.О.)
проживающе(го,ей) _________________
_________________________________

(адрес)
паспорт № _______________________
выдан «____»____________ ______ г.
________________________________

(кем выдан)

В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие комитету имущественных отношений города Мурманска на обработку и использование моих пер-
сональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе.

К сведениям обо мне относятся фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, пол, номер основного до-
кумента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а
также адрес моей регистрации по месту жительства (пребывания), позволяющие меня идентифицировать, став-
шие известными комитету имущественных отношений города Мурманска.

Целью обработки моих персональных данных является предоставление комитетом имущественных отношений
города Мурманска муниципальных услуг.

Не возражаю против обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без ис-
пользования таких средств, в том числе на передачу персональных данных МКУ «ЦКИМИ», ресурсоснабжающим
и управляющим организациям.

Выражаю свое согласие комитету имущественных отношений города Мурманска на получение моих персо-
нальных данных от других операторов, участвующих в информационном обмене на основании Договоров (Согла-
шений).

Настоящее Согласие действует с момента подписания до момента отзыва Согласия. Согласие может быть ото-
звано путем подачи в комитет имущественных отношений города Мурманска письменного заявления, не менее чем
за один месяц до отзыва письменного Согласия.

________________ _________/_____________________
дата подпись/ расшифровка подписи

Приложение № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений

маневренного фонда»

Комитет имущественных отношений
города Мурманска
Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10
от_____________________________________

(Ф.И.О.)
проживающе(го,ей) _____________________
______________________________________

(адрес)
Паспорт № _____________________________
Выдан «___»_______________________ ___г.
_______________________________________

(кем выдан)
являюще(й,го)ся законным представителем
несовершеннолетнего, (недееспособного)
______________________________________,

(Ф.И.О.)
проживающе(го,ей) _____________________
_______________________________________,

(адрес)
серия, №, дата выдачи документа,
подтверждающего полномочия
(св-во о рождении, иной документ) ________
_______________________________________

В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие комитету имущественных отношений города Мурманска на обработку и использование персо-
нальных данных несовершеннолетнего (недееспособного) и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую
своей волей и в его интересах.

К сведениям о несовершеннолетнем (недееспособном) относятся фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, пол, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе, а также адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и другие данные,
позволяющие его идентифицировать, ставшие известными комитету имущественных отношений города Мурман-
ска.

Целью обработки его персональных данных является предоставление комитетом имущественных отношений го-
рода Мурманска муниципальных услуг.

Не возражаю против обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и без ис-
пользования таких средств, в том числе на передачу персональных данных МКУ «ЦКИМИ», ресурсоснабжающим
и управляющим организациям.

Выражаю согласие на получение комитетом имущественных отношений города Мурманска его персональных
данных от других операторов, участвующих в информационном обмене на основании Договоров (Соглашений).

Настоящее Согласие действует с момента подписания до момента отзыва Согласия. Согласие может быть ото-
звано путем подачи в комитет имущественных отношений города Мурманска письменного заявления, не менее чем
за один месяц до отзыва письменного Согласия.

________________ __________/_________________
дата подпись/расшифровка подписи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 2802

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 14.05.2012 № 987 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в общежитиях»
(в ред. постановлений от 29.04.2013 № 939, от 14.10.2013 № 2831, от 07.04.2014 № 946,
от 03.06.2014 № 1689, от 06.04.2015 № 890, от 30.03.2016 № 805, от 15.02.2018 № 410,

от 11.09.2018 № 3044, от 08.04.2019 № 1282)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мур-
манск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительно-распорядительного органа местного самоуправления – администрации города Мурманска (структур-
ных подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подве-
домственных администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги», постановляю:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МУРМАНСКА

КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГОРОДА МУРМАНСКА

ул. Комсомольская д.10, г. Мурманск, 183038
тел. (815-2) 42-83-43, факс (815-2) 45-09-63

e-mail: kio@citymurmansk.ru

______________№ _____________

на № ___________от ________________

__________________________
Ф.И.О.
__________________________
адрес Заявителя

№
п.п. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Нормативное
значение пока-

зателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. Процент Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%

2. Процент Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги 100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги 2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет

6. Возможность получения услуги через многофункциональный центр нет

7. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Процент обоснованных жалоб 0

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (процент случаев предостав-
ления услуги в установленный срок с момента приема документов) 100%

3. Процент Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания муниципальных служащих
Комитета при предоставлении муниципальной услуги 100%

4. Процент Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих Комитета при предоставлении муниципальной услуги 100%
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1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 14.05.2012 № 987 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний в общежитиях» (в ред. постановлений от 29.04.2013 № 939, от 14.10.2013 № 2831, от 07.04.2014 № 946, от
03.06.2014№ 1689, от 06.04.2015№ 890, от 30.03.2016№ 805, от 15.02.2018№ 410, от 11.09.2018№ 3044, от
08.04.2019 № 1282), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия главы администрации
города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 20.08.2019 № 2802

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в общежитиях»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых по-
мещений в общежитиях» (далее – административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении
муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги являются граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в городе Мур-

манске в период их работы, службы или обучения. Необеспеченными признаются граждане, не имеющие в собст-
венности, владении и пользовании жилые помещения в городе Мурманске (далее – Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и

общедоступной.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты от-

дела предоставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска (далее – муниципальные слу-
жащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, Отдел и Комитет соответственно),
специалистами Государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета, ГОБУ «МФЦ МО» размещаются:

- на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный
сайт администрации города Мурманска);

- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Федеральный реестр);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Еди-
ный портал);

- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной

услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

4) категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
5) срок предоставления муниципальной услуги;
6) описание результата предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании

сведений, содержащихся в Федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-

полнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.7. Индивидуальное информирование Заявителей о муниципальной услуге осуществляется:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых от-

правлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Ко-

митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, ко-

торые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, если Заявитель не представит их по собственной инициативе;

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих Комитета.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ само-
стоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос
самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заяви-

телей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.

1.3.11. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по теле-
фону, с использованием электронной почты.

1.3.12. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.

1.3.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
- полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служа-

щих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;

- образцы оформления заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муниципаль-

ного служащего, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений в общежитиях».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Мурманска,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. Муниципальная услуга может предоставляться ГОБУ «МФЦ МО» в части приема, регистрации и передачи

в Комитет заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения выписки из

Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) недвижимого имущества в собственно-
сти Заявителя и членов его семьи;

- Государственным областным бюджетным учреждением «Центр технической инвентаризации и простран-
ственных данных» в части получения справки о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности Заявителя
и членов его семьи;

- ГОБУ «МФЦ МО» в части получения сведений о регистрации Заявителя по месту пребывания и по месту жи-
тельства в жилом помещении и информация о жилом помещении;

- отделом записи актов гражданского состояния администрации города Мурманска в части получения сведений
из актов записи государственной регистрации брака, рождения, перемены имени, об установлении отцовства (на-
чиная с 01.01.2021).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- заключение с Заявителем договора найма жилого помещения в общежитии (приложение № 5 к настоящему

административному регламенту);
- выдача или направление Заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (прило-

жение № 4 к настоящему административному регламенту).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок письменного уведомления Заявителя о предоставлении жилого помещения в общежитии либо уве-

домления об отказе в предоставлении жилого помещения составляет 30 дней со дня регистрации заявления, ука-
занного в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента. В случае отсутствия свободных жилых поме-
щений в общежитиях, соответствующих установленным нормам и требованиям, и, как следствие, невозможности
предоставления Заявителю жилого помещения в общежитии, предоставление муниципальной услуги может быть
приостановлено, о чем Заявитель должен быть уведомлен.

2.4.2. В случае подачи Заявителем заявления о предоставлении жилого помещения в общежитии и докумен-
тов через ГОБУ «МФЦ МО» срок направления ответа исчисляется со дня регистрации заявления, поступившего из
ГОБУ «МФЦ МО», в Комитете.

2.4.3. Срок заключения договора найма жилого помещения в общежитии составляет 30 дней со дня предо-
ставления Заявителем в Отдел заявления о заключении договора найма жилого помещения в общежитии (прило-
жение № 2 к настоящему административному регламенту).

2.4.4. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента, при личном обращении Заявителя не
превышает 15 минут.

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

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»1;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»2 (далее – Федеральный закон);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»3;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отне-

сения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений»4;

- Уставом муниципального образования город Мурманск5;
- решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении положения о порядке

управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений
Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»6;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»7.

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в Федеральном реестре и на Едином портале.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Комитет либо в ГОБУ «МФЦ МО» за-

явление о предоставлении жилого помещения в общежитии согласно приложению № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту (далее – заявление).

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) документ, подтверждающий трудовые отношения Заявителя (копия трудового договора, заверенная рабо-

тодателем), прохождение службы (копия контракта, заверенная по месту службы) или обучение в учебном заве-
дении (копия договора, заверенная по месту обучения, если обучение на платной основе, справка, если обучение
на бюджетной основе) в городе Мурманске;

б) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя и всех членов семьи: для граждан старше 14 лет –
паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о
перемене имени, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство об усыновлении (удочерении);

в) сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и инфор-
мации о жилом помещении;

г) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты имущества;

д) сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности Заявителя и членов его семьи из Госу-
дарственного областного бюджетного учреждения «Центр технической инвентаризации и пространственных дан-
ных».

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах а), б)8 пункта 2.6.1 настоящего
административного регламента, возложена на Заявителя.

2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах в), г), д) пункта 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, Комитет запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в организациях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего административного
регламента, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в случае, если Заявитель не представил их само-
стоятельно.

2.6.4. Заявление, документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по выбору Заявителя
представляются:

- при личном обращении в Комитет, отделение ГОБУ «МФЦ МО»;
- посредством почтовой связи.
2.6.5. Заявление, направляемое Заявителем в адрес Комитета посредством почтовой связи, может быть

оформлено в произвольной форме (от руки либо печатным способом) при условии наличия в заявлении сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги: фамилии, имени, отчества (при наличии), почтового ад-
реса Заявителя, даты, личной подписи Заявителя).

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14.
2 «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
3 «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
4 «Российская газета», № 34, 17.02.2006.
5 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018.
6 «Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015, стр. 7 – 18.
7 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5 – 11.
8 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, свидетельстве о регистрации брака, свидетельстве о

перемене имени, свидетельстве об установлении отцовства, запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в случае, если Заявитель не представил их по собственной инициативе.
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Заявление и представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных
неоговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.

2.6.6. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона. Заявитель вправе предоставить указанные документы и ин-
формацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
являются:

- непредставление Заявителем документа, удостоверяющего его личность;
- подача заявления от имени Заявителя не уполномоченным на то лицом;
- представление документов, составленных не на государственном языке Российской Федерации (при отсут-

ствии нотариально удостоверенного перевода их на русский язык);
- представление документов, утративших силу (если срок действия документа указан в документе либо опре-

делен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами Мурманской области).

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление Заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента до-

кументов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя;
- несоответствие Заявителя условиям пункта 1.2 раздела 1 настоящего административного регламента.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу

документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципаль-
ной услуги.

2.7.3. В случае отсутствия свободных жилых помещений в общежитиях, соответствующих установленным нор-
мам и требованиям, и, как следствие, невозможности предоставления Заявителю жилого помещения в общежи-
тии, предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено, о чем Заявитель должен быть уведомлен.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. В помещения для предоставления муниципальной услуги, включающие места для ожидания, информи-

рования и приема получателей муниципальной услуги, должен быть обеспечен свободный доступ Заявителей, в том
числе должно быть предусмотрено оснащение указанных помещений техническими средствами, обеспечиваю-
щими свободный доступ в здание и к информационным стендам лицам с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе лицам, имеющим ограничения к передвижению.

2.9.2. Помещения, предназначенные для ожидания приема, должны быть оборудованы информационными стен-
дами, содержащими информацию о предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 1.3 настоящего ад-
министративного регламента, стульями и столами для возможности оформления документов.

2.9.3. Помещения, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги,
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера помещения, фамилии, имени, от-
чества муниципального служащего, осуществляющего прием, дополнительным столом и стульями для проведения
информирования и приема документов.

2.9.4. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также тре-
бованиям противопожарной безопасности.

2.9.5. Рабочее место муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством, функциональной мебелью.

2.9.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для ожи-
дания, заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получателей му-
ниципальной 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
приложении № 7 к настоящему административному регламенту.

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.11.1. Бланки заявлений и других документов о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может по-

лучить в Комитете, ГОБУ «МФЦ МО» и на Едином портале.
2.11.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-

пальной 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,

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
3.1.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
3.1.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.5. Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах.
3.1.3. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГОБУ

«МФЦ МО», о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги;

- прием заявлений Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

Срок выполнения административных действий по приему документов – 15 минут.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления муниципальной услуги

является поступление в Комитет либо из ГОБУ «МФЦ МО» письменного заявления по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту и прилагаемых документов:

- при личном обращении Заявителя;
- посредством почтовой связи.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при личном обращении Заявителя в Комитет.
3.2.2.1. Прием заявления и прилагаемых документов при личном обращении Заявителя в Комитет осуществ-

ляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.2.2.2. В день личного обращения Заявителя в Комитет муниципальный служащий Комитета, ответственный

за предоставление муниципальной услуги, устанавливает личность Заявителя путем проверки документов, удо-
стоверяющих личность; осуществляет первичную проверку документов, представленных для предоставления му-
ниципальной услуги, на соответствие пункту 2.6 настоящего административного регламента.

По итогам проверки:

а) при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, возвращает представленные документы Заявителю с одновременным уведомлением о при-
чинах отказа в приеме документов;

б) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего админи-
стративного регламента:

- выдает Заявителю бланк заявления для заполнения и подписания (при отсутствии у Заявителя заполненного
заявления);

- проверяет правильность заполнения заявления;
- проверяет копии предоставленных Заявителем документов с соответствующими оригиналами;
- приобщает копии предоставленных Заявителем документов к заявлению, оригиналы возвращает Заяви-

телю;
- при установлении в ходе приема фактов отсутствия документов, обязанность по предоставлению которых

возложена на Заявителя, и (или) несоответствия документов требованиям действующего законодательства и на-
стоящего административного регламента – информирует Заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, разъясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению;

- передает заявление и прилагаемые к нему документы муниципальному служащему Комитета, ответственному
за делопроизводство, в день приема заявления и документов.

3.2.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует заявление и
документы в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции, в срок, указанный в пункте 2.4
настоящего административного регламента, передает зарегистрированное заявление вместе с документами для
рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) в день регистрации заявления и до-
кументов.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – два рабочих дня.
3.2.3. Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги при личном обращении За-

явителя в ГОБУ «МФЦ МО».
3.2.3.1. При поступлении в ГОБУ «МФЦ МО» заявления с приложенными документами специалист ГОБУ «МФЦ

МО»:
- устанавливает личность Заявителя путем проверки документов, удостоверяющих личность;
- осуществляет первичную проверку документов, представленных для предоставления муниципальной услуги,

на соответствие пункту 2.6.1 настоящего административного регламента;
- проверяет правильность заполнения заявления (приложение № 1), при необходимости оказывает помощь в за-

полнении заявления;
- регистрирует поступившее заявление и документы.
Срок выполнения административных действий – 20 минут.
3.2.3.2. Специалист ГОБУ «МФЦ МО» передает документы, принятые от Заявителя для получения муниципаль-

ной услуги, специалисту ГОБУ «МФЦ МО», ответственному за передачу документов в Комитет.
Срок выполнения административного действия – в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления

и документов.
3.2.3.3. Специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за передачу документов в Комитет, в течение одного ра-

бочего дня передает полученные документы муниципальному служащему Комитета, ответственному за дело-
производство.

3.2.4. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов для предоставления муниципальной услуги,
поступивших от ГОБУ «МФЦ МО».

При поступлении в Комитет заявления с приложенными документами от ГОБУ «МФЦ МО» муниципальный слу-
жащий Комитета, ответственный за делопроизводство:

- регистрирует поступившее заявление и приложенные к нему документы;
- передает заявление с приложенными к нему документами председателю Комитета либо лицу, исполняющему

его обязанности.
Срок выполнения административных действий – в день поступления заявления и документов.
3.2.5. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов при поступлении их в Комитет посредством

почтовой связи.
В день поступления в Комитет заявления и прилагаемых документов по почте муниципальный служащий Коми-

тета, ответственный за делопроизводство:
- проверяет правильность адресации почтового отправления и целостность упаковки;
- вскрывает конверт и проверяет наличие в нем документов;
- в случае, если при вскрытии заказного почтового отправления не обнаружилось указанного вложения, а также

в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные
письма, составляет акт о фактическом вложении документов в двух экземплярах (один экземпляр указанного
акта хранится в Комитете, другой высылается Заявителю);

- регистрирует заявление и документы в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции,
в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента, передает зарегистрированное за-
явление вместе с документами для рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанно-
сти) в день регистрации заявления и документов.

Срок выполнения административных действий по приему и регистрации заявления и документов два рабочих
дня.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного за-

явления и приложенных к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанно-
сти).

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления и документов рассматривает его, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет
начальнику Отдела для организации исполнения.

3.3.3. Начальником Отдела заявление с резолюцией передается муниципальному служащему Комитета, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не
более одного рабочего дня с даты получения заявления осуществляет:

- проверку на соответствие заявления и предоставленных Заявителем документов требованиям пункта 2.6 на-
стоящего административного регламента;

- устанавливает необходимость получения документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного
регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.5. Срок выполнения административных действий по рассмотрению заявления и документов составляет не
более двух рабочих дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,

указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.
3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение

пяти рабочих дней формирует межведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной подпи-
сью и направляет его через систему межведомственного информационного взаимодействия в организации, ука-
занные в пункте 2.2 настоящего административного регламента.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при по-
ступлении ответов на межведомственные запросы через систему межведомственного информационного взаимо-
действия в течение одного рабочего дня открывает электронный документ, распечатывает и приобщает к доку-
ментам, предоставленным Заявителем.

3.4.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
и в сроки, установленные статьями 7.1, 7.2 Федерального закона.

3.4.5. Срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет не более пяти ра-
бочих дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения заявления и

прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит проект письменного уведомления о предоставлении жилого помещения в об-
щежитии (приложение № 3 к настоящему административному регламенту) Заявителю или о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги.

3.5.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит проект письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги Заявителю (приложение № 4 к настоящему административному регламенту).

3.5.4. Проект письменного уведомления Заявителю о предоставлении жилого помещения в общежитии или о
приостановлении предоставления муниципальной услуги либо письменного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги согласовывается начальником Отдела и передается председателю Комитета (лицу,
исполняющему его обязанности) для подписания.

3.5.5. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает представленные доку-
менты, подписывает письменное уведомление Заявителю о предоставлении жилого помещения в общежитии или
о приостановлении предоставления муниципальной услуги, при наличии предусмотренных настоящим админи-
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стративным регламентом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подписывает письменное
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, после чего все документы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги, передаются муниципальному служащему Комитета, ответственному за дело-
производство.

3.5.6. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует письменное
уведомление о предоставлении жилого помещения в общежитии или о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги либо письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявителю в
соответствии с правилами регистрации исходящей корреспонденции: проставляет номер и дату исходящего до-
кумента, вносит данные о нем в базу данных автоматизированной системы электронного документооборота Ко-
митета.

Уведомление Заявителя о результате предоставления муниципальной услуги может осуществляться следую-
щими способами (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении или способа
обращения заявителей):

- посредством почтовых отправлений;
- посредством электронных средств коммуникации;
- посредством уведомления Заявителя лично в Отделе.
3.5.7. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 25 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления в Комитет.

3.6. Выдача Заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанное председателем Комитета
(лицом, исполняющим его обязанности) уведомление Заявителю о предоставлении жилого помещения в обще-
житии.

3.6.2. Уведомление о предоставлении жилого помещения в общежитии направляется Заявителю путем почто-
вого отправления или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в
форме электронных документов), в том числе сети Интернет (e-mail: kio@citymurmansk.ru).

3.6.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформ-
ляет проект приказа «О предоставлении жилого помещения в общежитии» (приложение № 6 к настоящему ад-
министративному регламенту) и проект договора найма жилого помещения в общежитии (приложение № 5 к на-
стоящему административному регламенту) и передает их для подписания председателю Комитета (лицу, испол-
няющему его обязанности).

3.6.4. Заключение договора найма жилого помещения в общежитии осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя (либо его представителя), или документа, подтверждающего пол-
номочия представителя (в случае необходимости).

3.6.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, реги-
стрирует договор найма жилого помещения в общежитии в журнале регистрации договоров найма жилых поме-
щений.

3.6.6. Один экземпляр договора найма жилого помещения в общежитии муниципальный служащий Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает под подпись Заявителю, второй экземпляр под-
шивает в дело на хранение в Отделе.

3.6.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 календарных дней со дня пре-
доставления Заявителем в Отдел заявления о заключении договора найма жилого помещения в общежитии.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) в Комитет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в до-
кументах опечаток и ошибок.

3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

- осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием при-
чин отказа;

- обеспечивает направление Заявителю (представителю Заявителя) заказным почтовым отправлением сопро-
водительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и оши-
бок.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципальными служа-

щими положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений должностными лицами осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения муниципальными служащими Комитета, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Перечень муниципальных служащих, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги,
устанавливает председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности).

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (комплексные и тематические) осу-
ществляются по поручению председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), оформляемому при-
казом Комитета.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
устанавливается перспективными планами работы Комитета.

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут проводиться
на основании поступивших обращений (жалоб), содержащих сведения о неправомерных решениях, действиях
(бездействии) муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки произвольной формы, в которой отмечаются вы-
явленные в ходе проверки недостатки и даются предложения по их устранению.

Справка подписывается муниципальными служащими, участвовавшими в проведении проверки, и утвержда-
ется председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.7. По результатам проверки председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) дает указания по
устранению выявленных нарушений полноты и качества предоставления муниципальной услуги и контролирует
их исполнение.

4.8. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за нарушение требований, установленных административным регламентом, за не-
надлежащее предоставление муниципальной услуги, неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обя-
занностей, разглашение персональных данных Заявителей, а также совершение противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки.

4.9. Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, требований административного регламента закреплена в их должностных
инструкциях, утверждаемых председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.11. О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, Комитет сообщает в письменной форме лицу, права и (или) законные интересы
которого нарушены.

4.12. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги
путем получения информации о ней по телефону, письменным обращениям, электронной почте.

4.13. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес Комитета с
просьбой о проведении проверки соблюдения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов Заявителей при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.14. Письменный мотивированный ответ о результатах проведенной по обращению проверки направляется в
адрес инициировавших ее граждан, их объединений и организаций в сроки, предусмотренные пунктом 5.1.5 на-
стоящего административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
а также должностных лиц или муниципальных служащих Комитета

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета, его должностных

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», его специалистов воз-
можно в случае, если на ГОБУ «МФЦ МО» возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, наименование много-

функционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо му-
ниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета,
его должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, предоставляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без дове-
ренности.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.1.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Комитета, многофункционального центра в приеме документов у Заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона при-
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган устраняет выявленные нарушения не

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области.

5.1.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган направляет Заявителю в письменной
форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.1.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.1.9. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету

жалобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, администрацией города Мурманска, ГОБУ «МФЦ МО», коми-
тетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством портала федеральной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг;

- через официальный сайт администрации города Мурманска;
- через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
- через официальный сайт комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области;
- посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих Коми-

тета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
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Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подается в администрацию города Мурманска.

5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных
служащих может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО»
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мур-

манска;
- с использованием Единого портала;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет, ГОБУ

«МФЦ МО».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществ-
ляется в соответствии с:

- Федеральным законом;
- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
– администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации города Мурманска), ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

Информация, указанная в данном разделе, размещается в Федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в общежитиях»

В комитет
имущественных отношений

города Мурманска
от________________________________
________________________________

Ф.И.О, адрес, телефон
Заявление

Прошу предоставить жилое помещение (место в жилом помещении) в общежитии для временного проживания.
Состав семьи: ( Ф.И.О., родственные отношения)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Приложение:
1. Копия трудового договора с места работы, заверенная должным образом работодателем (или копия дого-

вора (справка) с места учебы или копия контракта с места службы).
2. Копии документов (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

______________ ______________
дата подпись

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в общежития

В комитет
имущественных отношений

города Мурманска
от________________________________
________________________________

Ф.И.О, адрес, телефон
Заявление

На вселение в предложенное жилое помещение (или место в жилом помещении) в общежитии, расположенном
по адресу:

________________________________________________________ согласен (на).
Прошу заключить со мной договор найма.
Совместно со мной в жилое помещение вселяются члены семьи:
Ф.И.О., дата рождения
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

______________ ______________
дата подпись

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в общежития

На Ваше обращение по вопросу предоставления жилого помещения (места в жилом помещении) в общежитии
сообщаю, что в настоящее время имеется возможность предложить Вам для временного проживания жилое по-
мещение № (место в жилом помещении) в общежитии, расположенное по адресу: __________________________
__________________________________________________________________________________________________.

О принятом решении прошу сообщить в отдел предоставления жилья комитета имущественных отношений го-
рода Мурманска (ул. Аскольдовцев, д. 7) в срок до (не более 14 дней).

Председатель комитета Ф.И.О

Ф.И.О исполнителя, (8152) 56 16 81

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в общежития

На Ваше обращение по вопросу предоставления жилого помещения в общежитии сообщаем, что на основа-
нии ст. ст. 92, 94, 99 Жилищного кодекса Российской Федерации (указывается конкретная причина) Вам отка-
зано в предоставлении жилого помещения (койко-места) в общежитии.

Председатель комитета Ф.И.О

Ф.И.О исполнителя, (8152) 56 16 81

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в общежитиях»

ДОГОВОР
найма жилого помещения в общежитии № __________ от ___________

г. Мурманск

Комитет имущественных отношений города Мурманска в лице председателя комитета Ф.И.О., действующего
от имени собственника муниципального имущества – муниципального образования город Мурманск, на основании
постановления администрации города Мурманска от 04.09.2013 № 2270 «О назначении уполномоченного лица
по заключению договоров социального найма жилых помещений и договоров найма специализированных жилых
помещений», именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)

Ф.И.О.
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании приказа о предоставлении жилого поме-
щения (места в жилом помещении) в общежитии от ____________ № ____________ заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое поме-
щение, находящееся в муниципальной собственности (внесено в реестр муниципальной собственности города Мур-
манска решением Мурманского городского Совета от 30.05.2005 № 9-104), реестровый номер ___________,
общей площадью_____ кв. м, в том числе жилой _____ кв. м, расположенное по адресу: ____________________для
временного проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставляется в связи с____________________________________________________.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-тех-

нического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.
4. Нанимателю и членам его семьи в общежитии может быть предоставлено отдельное изолированное жилое

помещение. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
Ф.И.О. (степень родства)

5. Настоящий Договор заключается на _____________________________________________________________

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не

вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе
как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Прожи-
вающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или
ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным ко-
дексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение,

а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если новый собственник жилого
помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового до-
говора с работником – Нанимателем;

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, уста-
новленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка

жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязан-

ность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего
Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней
в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение,
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа На-
нимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать пересе-
ления в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра тех-
нического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а
также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости со-
общать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей,
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодатель-
ства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоя-
нии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жи-
лого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа
освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке. Нанима-
тель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по на-
стоящему Договору.

9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МУРМАНСКА
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ГОРОДА МУРМАНСКА

ул. Комсомольская д.10, г. Мурманск, 183038
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e-mail:kio@citymurmansk.ru

______________№ _____________
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__________________________
Ф.И.О.

___________________________
адрес заявителя
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e-mail:kio@citymurmansk.ru
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10. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют
равные права и обязанности по настоящему Договору.
11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его со-

хранность.
12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязатель-

ствам, вытекающим из настоящего Договора.
13. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении,

за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин само-
стоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

III. Права и обязанности Наймодателя

14. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законода-

тельства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
15. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в со-

стоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным тре-
бованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в ко-

тором находится жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструк-

ции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое
помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв.м жилой площади на 1 человека) без расторжения на-
стоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и об-
ратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за

30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования,

находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением усло-

вий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным

кодексом Российской Федерации;
10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора гражданам, имею-

щим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

lV. Расторжение и прекращение Договора

16. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
17. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
18. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги более шести месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
19. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с окончанием срока обучения.
20. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи должны осво-

бодить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без пре-
доставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.

V. Внесение платы по Договору

21. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным
кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

22. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством.
23. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой – у

Нанимателя.

Наймодатель __________________ Наниматель ________________
(подпись) (подпись)

М.П.
Приложение № 6

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений в общежитиях»

Администрация города Мурманска
Комитет имущественных отношений города Мурманска

приказ
_________________ №_____________

О предоставлении жилого помещения (места в жилом помещении)
в общежитии

В соответствии со статьей 94 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ
от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в ор-
ганы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ», решением Совета депутатов города Мурманска от
29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города
Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депу-
татов города Мурманска» и постановлением администрации города Мурманска от 04.09.2013 № 2270 «О на-
значении уполномоченного лица по заключению договоров социального найма жилых помещений и договоров
найма специализированных жилых помещений», учитывая заявления (Ф.И.О. Заявителя) о предоставлении жилого
помещения (места в жилом помещении) в общежитии от ____, о согласии на вселение в предложенное жилое по-
мещение в общежитии от _____, приказываю:
1. Предоставить (Ф.И.О. Заявителя) жилое помещение (место в жилом помещении) в общежитии общей пло-

щадью ____ кв. м, в том числе жилой площадью _______ кв. м, расположенное по адресу:
_________________________________________________________________________________________________.

2. Отделу предоставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска (Ф.И.О. начальника от-
дела) обеспечить заключение договора найма жилого помещения в общежитии.
3. (Ф.И.О. Заявителя) в семидневный срок после подписания договора найма жилого помещения в общежитии

зарегистрироваться по месту пребывания в жилом помещении по адресу, указанному в пункте 1 настоящего при-
каза.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета имуще-

ственных отношений города Мурманска (Ф.И.О.)

Председатель комитета Ф.И.О.

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в общежитиях»

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2019 № 2735

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ города Мурманска»
(в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3194, от 29.09.2014 № 3143,
от 02.07.2015 № 1788, от 22.09.2015 № 2634, от 07.09.2016 № 2677,
от 27.04.2017 № 1244, от 09.11.2017 № 3596, от 06.11.2018 № 3811)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования деятельности органов местного самоуправления постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»
(в ред. постановлений от 11.11.2013 № 3194, от 29.09.2014 № 3143, от 02.07.2015 № 1788, от 22.09.2015
№ 2634, от 07.09.2016 № 2677, от 27.04.2017 № 1244, от 09.11.2017 № 3596, от 06.11.2018 № 3811) сле-
дующие изменения:
1.1. Пункты 5.7 и 5.8 раздела 5 «Порядок внесения изменений в муниципальные программы (подпрограммы,

ВЦП, АВЦП)» считать соответственно пунктами 5.9 и 5.10.
1.2. Раздел 5 «Порядок внесения изменений в муниципальные программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)» допол-

нить новыми пунктами 5.7 и 5.8 следующего содержания:
«5.7. Внесение в муниципальные программы изменений в части соответствующих текущему финансовому году

значений целевых показателей (индикаторов), показателей (индикаторов) задач, показателей (индикаторов) ре-
зультативности выполнения основных мероприятий подпрограмм, ВЦП, АВЦП, значений объемов финансирования
программных мероприятий допускается до конца текущего финансового года.
5.8. Изменение наименований муниципальных программ, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, наименований основных ме-

роприятий подпрограмм, ВЦП, АВЦП в текущем финансовом году допускается в случае, если в течение финансо-
вого года по соответствующей целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы бюджета,
а также в следующих случаях, установленных Порядком формирования и применения кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н:
- в случае изменения наименования юридического лица, содержащегося в наименовании целевой статьи, в

связи с приведением наименования юридического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;
- в случае изменения наименования и (или) кода целевой статьи для отражения расходов областного бюджета,

бюджета муниципального образования город Мурманск, в целях софинансирования которых областному бюджету,
бюджету муниципального образования город Мурманск предоставляются межбюджетные субсидии, распреде-
ляемые из федерального бюджета в течение финансового года;
- в случае изменения наименования целевой статьи в связи с изменением законодательства Российской Фе-

дерации, Мурманской области при условии сохранения целевого назначения осуществляемых расходов;
- в случае изменения наименований направлений расходов, отражающих результаты реализации федеральных,

региональных проектов на территории муниципального образования город Мурманск, в связи с внесением изме-
нений в результаты реализации федеральных, региональных проектов.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Синякаева Р. Р.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Нормативное
значение

показателя (%)

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. Процент Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100 %

2. Процент Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100 %

3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке представ-
ления муниципальной услуги 100 %

4.
Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципаль-
ной услуги

2

5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме нет

6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги да

7. Возможность получения услуги через многофункциональный центр да

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

1. Процент обоснованных жалоб 0

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (процент случаев предо-
ставления услуги в установленный срок с момента приема документов) 100%

3. Процент Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении
муниципальной услуги 100%

4. Процент Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги 100%


