
СПЕЦВЫПУСК № 26029 января 2019, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2019 № 63

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 05.10.2011 № 1828 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (в ред. постановлений от 13.09.2012
№ 2242, от 10.06.2013 № 1434, от 09.07.2014 № 2232, от 15.05.2015 № 1277, от 24.11.2015
№ 3248, от 18.02.2016 № 405, от 18.04.2016 № 999, от 01.07.2016 № 1942, от 03.11.2016

№ 3357, от 16.03.2017 № 645, от 30.05.2017 № 1613, от 17.01.2018 № 52, от 15.08.2018 № 2627)

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», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениями
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», 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 подраз-
делений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных
администрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги»
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.10.2011 № 1828 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство» (в ред. постановлений от 13.09.2012 № 2242, от 10.06.2013 № 1434, от 09.07.2014 № 2232, от
15.05.2015 № 1277, от 24.11.2015 № 3248, от 18.02.2016 № 405, от 18.04.2016 № 999, от 01.07.2016
№ 1942, от 03.11.2016 № 3357, от 16.03.2017 № 645, от 30.05.2017 № 1613, от 17.01.2018 № 52, от
15.08.2018 № 2627) изменения 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 Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 17.01.2019 № 63

Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство» (далее – Регламент) разработан в целях установления сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
(далее – муниципальная услуга), за исключением строительства или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск.».

2. Второй абзац пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с Управлением Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области в части получения пра-
воустанавливающего документа на земельный участок, в том числе соглашения об установлении сервитута, ре-
шения об установлении публичного сервитута (выписки из Единого государственного реестра недвижимости), а
также с комитетом по культуре и искусству Мурманской области в части получения документов, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, Федеральным автономным уч-
реждением «Главное управление государственной экспертизы» (далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России») в части
получения материалов, содержащихся в проектной документации, положительного заключения экспертизы про-
ектной документации объекта капитального строительства, Федеральной службой по аккредитации (далее –
Росаккредитация) в части получения свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-
тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, Управлением Роспотребнадзора по
Мурманской области в части получения копии решения об установлении или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории.».

3. Пункт 2.4.2 раздела 2.4 после слов «строительство, реконструкцию, капитальный ремонт» дополнить сло-
вами «снос».

4. В пункте 2.7 сноску 12 изложить в новой редакции:
«12«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5-16;».
5. Раздел 2.8 изложить в новой редакции:

«2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет или отделения многофункцио-
нального центра Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. Для предоставления
муниципальной услуги необходимы следующие документы:

2.8.1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута.

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций (далее – Соглашение), -
указанное Соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым
заключено это Соглашение.

2.8.1.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представле-
ния заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка.

2.8.1.3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-

занной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капиталь-
ного строительства, подъездов и проходов к нему, действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта
в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к ли-
нейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обо-

значением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, куль-

туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при
условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8.1.4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

2.8.1.5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

2.8.1.6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого
объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома, указанных в пункте 2.8.1.8 настоящего
Регламента.

2.8.1.7. Соглашение о проведении реконструкции, определяющее, в том числе, условия и порядок возмеще-
ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции, в случае проведения рекон-
струкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (госу-
дарственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпора-
цией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом
или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества.

2.8.1.8. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме,
согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.

2.8.1.9. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударст-
венной экспертизы проектной документации.

2.8.1.10. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.8.1.11. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в от-
ношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

2.8.2. Заявления, а также документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, могут быть представ-
лены заявителем в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами, и направ-
лены в Комитет с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая региональный Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (http://51.gosu-
slugi.ru).

Заявления, а также документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, предоставляются заявите-
лем исключительно в электронной форме в случае, если в отношении проектной документации объектов ка-
питального строительства предусмотренных, п. 3.4 ст. 49, п. 5.1 ч. 1 ст. 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, проводилась государственная экспертиза и заключение государственной экспертизы выдавалось
в электронной форме.

2.8.3. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.8 пункта
2.8.1, а также Соглашения, указанного в подпункте 2.8.1.1 пункта 2.8.1, возложена на заявителя.

Документы, указанные в подпунктах 2.8.1.2, 2.8.1.5 пункта 2.8.1 настоящего Регламента, находятся в распо-
ряжении Комитета и не являются документами, обязанность по предоставлению которых возложена на заяви-
теля.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.8.1.1 (за исключением Соглашения),
2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.10, 2.8.1.11 пункта 2.8.1 настоящего Регламента, Комитет самостоятельно за-
прашивает в рамках межведомственного взаимодействия посредством направления межведомственного запроса
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской обла-
сти, комитет по культуре и искусству Мурманской области, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Росаккредитацию,
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в том числе, при наличии технической возможности, в
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае если
заявитель не представил их самостоятельно.

2.8.4. Неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в подпунктах 2.8.1.1 (за исключе-
нием Соглашения), 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.10, 2.8.1.11 пункта 2.8.1, не может являться основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.5. Документы, указанные в подпункте 2.8.1.1 (за исключением Соглашения), 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9,
2.8.1.11 пункта 2.8.1 настоящего Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Едином государственном реестре заключений, реестре Росаккридета-
ции, Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

2.8.6. Заявление заверяется подписью заявителя (представителя заявителя).
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъ-

является документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя, доверен-
ность.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий
его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью
и подписью руководителя этого юридического лица.

Заявление может быть представлено в Комитет в форме электронного документа с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, регионального портала,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа, посредством поч-
тового отправления, к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность, подпи-
санная лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность (в случае, если представитель заявителя действует на ос-
новании доверенности).

2.8.7. 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 органов или областных учреждений, предоставляющих государст-
венную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

6. Пункт 2.10.3 раздела 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим
на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;

- предоставление документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, обязанность по предоставле-
нию которых в электронной форме установлена Градостроительным кодексом РФ, пунктом 2.8.2 настоящего Рег-
ламента, не в электронной форме.».

7. Абзац третий пункта 3.3.3 изложить в новой редакции:
«- устанавливает необходимость получения документов, указанных в подпунктах 2.8.1.1, за исключением Со-

глашения, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.10, 2.8.1.11 пункта 2.8.1 настоящего Регламента, в органах, с которыми
Комитет взаимодействует при предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.2 настоящего Регламента).».

8. Пункт 3.4.1 раздела 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,

указанных в подпунктах 2.8.1.1, за исключением Соглашения, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.9, 2.8.1.10, 2.8.1.11 пункта
2.8.1 настоящего Регламента.».

9. Пункт 3.4.2 раздела 3.4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- в ФАУ «Главгосэкспертиза»;
- в Росаккредитацию;
- в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.».
10. Подпункт в) пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;».

11. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом следующего содержания:
«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 случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.».

12. Пункты 5.10-5.12 раздела 5 считать пунктами 5.12-5.14 соответственно.
13. Раздел 5 дополнить пунктами 5.10, 5.11 следующего содержания:
«5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019 № 64

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, руко-
водствуясь 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 отдель-
ных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска», постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых по-
мещений жилищного фонда коммерческого использования» 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.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 17.01.2019 № 64

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений жилищного фонда коммерческого использования»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования» (далее – административный регламент и муниципальная услуга со-
ответственно) регулирует порядок предоставления муниципальной услуги. Административный регламент разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность административных действий и админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
1.2.1. Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства в городе Мурманске:
а) инвалиды, а также семьи, имеющие детей-инвалидов;
б) ветераны боевых действий, отнесенные к таковым статьей 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ

«О ветеранах»;

в) ветераны военной службы, отнесенные к таковым статьей 5 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»;

г) работники федеральных, областных, муниципальных предприятий и учреждений;
д) молодые семьи (один или оба супруга не старше 35 лет), имеющие двух и более детей;
е) неполные семьи, имеющие одного и более детей;
ж) семьи, которые имеют одного и более детей и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях по договорам социального найма;
з) сотрудники, должностных лиц правоохранительных органов, органов прокуратуры, Федеральной службы

войск национальной гвардии Российской Федерации, направленные для прохождения службы на территории го-
рода Мурманска;

и) граждане, имеющие ходатайство о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда
коммерческого использования города Мурманска от организаций или индивидуальных предпринимателей, с ко-
торыми указанные граждане состоят в трудовых отношениях не менее одного года на дату подачи заявления о пре-
доставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Мур-
манска;

к) граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

1.2.2. Граждане Российской Федерации, не имеющие регистрацию по месту жительства в городе Мурманске:
а) работники федеральных, областных, муниципальных предприятий и учреждений;
б) сотрудники, должностные лица правоохранительных органов, органов прокуратуры, Федеральной службы

войск национальной гвардии Российской Федерации, направленные для прохождения службы на территории го-
рода Мурманска;

в) граждане, имеющие ходатайство о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда
коммерческого использования города Мурманска от организаций или индивидуальных предпринимателей, с ко-
торыми указанные граждане состоят в трудовых отношениях не менее одного года на дату подачи заявления о пре-
доставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Мур-
манска (далее – заявитель).

1.2.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться представители заявителя, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке доверенности, а также законные представители недееспособных граждан.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 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, 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);
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
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 заявителя 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 отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях 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 либо при личном обращении в Комитет.

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 муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
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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 справки о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности заявителя
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 справки о
регистрации получателя по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информация о жилом
помещении;

- Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску в части получения выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц и справки об отсутствии задолженности по налогам в бюджеты
всех уровней;

- отделом записи актов гражданского состояния в части получения сведений из акта записи о рождении, за-
ключении (расторжении) брака (начиная с 01.01.2021).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора коммерческого найма жилого помещения;
- выдача или направление уведомления заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1 Проверка полноты и соответствия представленных документов установленным требованиям осуществ-
ляется в течение 30 календарных дней со дня предоставления заявления и документов, указанных в пункте 2.6
настоящего административного регламента (при их наличии), обязанность по предоставлению которых возложена
на заявителя, в Комитет.

2.4.2 Заключение с заявителем договора коммерческого найма жилого помещения или уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.5 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации1;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»2;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»3;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»4;
- Уставом муниципального образования город Мурманск5;
- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск»6;

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

- 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»8;

- постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2018 № 2330 «О жилищном фонде коммерческого
использования»9;

- настоящим административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещаются на
официальном 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 предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление о предоставлении жилого
помещения по договору коммерческого найма жилого помещения (далее – заявление).

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи.
2.6.1.2. Свидетельство о рождении на несовершеннолетних детей, свидетельство о заключении (расторже-

нии) брака.
2.6.1.3. Документ на жилое помещение, в котором зарегистрирован заявитель и члены его семьи, если право

собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
2.6.1.4. Справка о регистрации получателя по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении

и информация о жилом помещении.
2.6.1.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся

(имеющиеся) у него объекты недвижимости. Документ принимается в течение трех месяцев с даты выдачи.
2.6.1.6. Документ о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности граж-

данину и членам его семьи до июля 1998 года.
2.6.2. Юридическому лицу, помимо документов, указанных в п. 2.6.1:
2.6.2.1. Ходатайство на имя главы администрации города Мурманска руководителя юридического лица, в ко-

тором работает гражданин.
2.6.2.2. Нотариально заверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверен-

ной, в случае, если заявление оформляется представителем заявителя.
2.6.2.3. Нотариально заверенная копия устава юридического лица.
2.6.2.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один

месяц до даты подачи заявления.
2.6.2.5. Бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним за истекший фи-

нансовый год, предшествующий дате подачи заявления, с отметками Инспекции Федеральной налоговой службы
по городу Мурманску и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурман-
ской области – для некоммерческих организаций.

2.6.2.6. Справка из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску об отсутствии задол-
женности по налогам в бюджеты всех уровней.

2.6.2.7. Копия трудовой книжки гражданина, которому предоставляется жилое помещение фонда коммерче-
ского использования, предоставляется заверенная по месту работы.

2.6.2.8. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица на подписание договора
коммерческого найма жилого помещения.

2.6.2.9. Указанные документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала. Копии
документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы
документов возвращаются заявителю.

2.6.2.10. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.210, 2.6.1.3,
2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.5, 2.6.2.7, 2.6.2.8 пункта 2.6 настоящего административного регламента, возло-
жена на заявителя.

2.6.2.11. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.2.4,
2.6.2.6 пункта 2.6 настоящего административного регламента, Комитет запрашивает самостоятельно в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в организациях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего ад-
министративного регламента, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не предста-
вил их самостоятельно.

2.6.2.12. Оформленные на территории иностранных государств официальные документы должны быть легали-
зованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации либо на до-
кументе должен быть проставлен апостиль, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и под-
линность подписи переводчика должны быть заверены нотариально.

2.6.3. Запрещено 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 муниципальную 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица Комитета, муниципального служащего Комитета, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.4. Граждане, подающие заявление, несут ответственность за достоверность предоставленных ими сведе-
ний и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.5. Заявление заверяется подписью заявителя. Заявление может быть представлено:
- лично;
- на бумажном носителе посредством заказного почтового отправления с описью вложения и уведомлением о

вручении.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъ-

является документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя. Пред-
ставитель заявителя также предъявляет оформленную в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, подтверждающую его право действовать от имени заявителя.

2.6.6. В случае представления документов в письменном (бумажном) виде одновременно представляются копии
этих документов (за исключением заявления).

В случае представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов документов не
требуется.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов и (или) отказа
в предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредставление заявителем
предусмотренных пунктом 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента документов, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно, либо наличие в них недостоверной информации;

2.8.2. Непредставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному
запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю му-
ниципальной услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителю на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления и при получении результата муниципальной услуги

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов при личном обращении заявителя
для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.10.2. 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.

2.10.3. Время ожидания в очереди на прием к председателю (лицу, исполняющему его обязанности), заме-
стителям председателя Комитета или для получения консультации не превышает 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для
ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получа-
телей муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.12.2. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
2.12.3. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.4. Прием заявителей осуществляется в отведенных для этих целей помещениях.
2.12.5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными терминалами;
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
2.12.6. Кабинет, в котором осуществляется прием Заявителей, должен быть оборудован информационной таб-

личкой (вывеской) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего прием.
2.12.7. Муниципальный служащий Комитета, осуществляющий прием, обеспечивается личной идентифика-

ционной карточкой и (или) настольной табличкой.
2.12.8. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки до-

кументов.
2.12.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновре-

менно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более по-
сетителей не допускаются.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в прило-
жении № 3 к настоящему административному регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.14.1. Бланки документов заявитель может получить в электронном виде на Едином портале.
2.14.2. 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 услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должност-

ного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

3. Административные процедуры

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1 Российская газета», 21.01.2009, № 7;
2 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822;
3 Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
4 Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451;
5 «Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018;
6 «Вечерний Мурманск» № 42, 15.03.2011, стр. 6-7.
7 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 28, 06.06.2012, стр. 5-11.
8 «Вечерний Мурманск», № 25, 14.02.2015, стр.7-18.
9 «Вечерний Мурманск», спецвыпуск № 238, 07.08.2018, стр. 1-2.
10 С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в указанном документе, запрашиваются Комитетом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил его по собственной инициативе.
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3.1.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.
3.1.1.2. Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами.
3.1.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.1.4. Принятие решения по заявлению.
3.1.1.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 на-

стоящего административного регламента.
3.1.2. Последовательность действий по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме согласно

приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
3.1.3. 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 административной процедуры является представление заявителем в Отдел за-
явления согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

3.2.2. При обращении заявителя непосредственно в Отдел муниципальный служащий Комитета, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в день предоставления документов:

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность;
- проверяет наличие представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего адми-

нистративного регламента;
- передает заявление и приложенные к нему документы муниципальному служащему Комитета, ответственному

за делопроизводство.
3.2.3. Принятые и зарегистрированные документы муниципальный служащий Комитета, ответственный за де-

лопроизводство, передает председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
3.2.4. При поступлении в Комитет заявления с приложенными документами посредством почтовой связи му-

ниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство:
- регистрирует поступившее заявление и приложенные к нему документы;
- ставит на заявлении отметку с указанием номера и даты входящего документа;
- передает заявление с приложенными документами председателю Комитета (лицу, исполняющему его обя-

занности).
Срок выполнения административных действий в день поступления заявления и документов.

3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного за-
явления и приложенных к нему документов председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию, адресованную
начальнику Отдела (лицу, исполняющему его обязанности).

3.3.3. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня получе-
ния заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию с указанием фамилии
муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги по данному за-
явлению.

3.3.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получив
заявление с прилагаемыми документами от начальника Отдела (лица, исполняющего его обязанности) проводит
проверку правильности оформления заявления и наличия прилагаемых к заявлению документов, представленных
заявителем.

3.3.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 14 рабочих дней.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения документов,
указанных в пункте 2.6.2.11 настоящего административного регламента.

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
пяти рабочих дней формирует межведомственные запросы в электронном виде, подписывает электронной под-
писью и направляет их через систему межведомственного информационного взаимодействия в органы и органи-
зации, указанные в пункте 2.2.2 настоящего административного регламента.

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

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.

Срок выполнения административного действия – пять рабочих дней.

3.5. Принятие решения по заявлению

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, по ре-
зультатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов, а также документов, поступивших в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия:

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7
настоящего административного регламента, готовит проект договора коммерческого найма жилого помещения
и передает его вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами председателю Комитета (лицу, испол-
няющему его обязанности) для согласования;

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и передает его вместе с заявлением и представленными документами для подписания председателю
Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).

3.5.3. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта уведомления об
отказе подписывает его и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство,
для регистрации в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

3.5.4. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день поступления подпи-
санного председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) уведомления об отказе регистрирует его
в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Комитета.

3.5.5. 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 поступление подписанного договора ком-
мерческого найма жилого помещения.

3.6.2. Заключение договора коммерческого найма жилого помещения осуществляется при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (либо его представителя), документа, подтверждающего полно-
мочия представителя (в случае необходимости).

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует до-
говор коммерческого найма жилого помещения.

Один экземпляр договора муниципальный служащий Комитета выдает под подпись заявителю, второй экзем-
пляр подшивает в дело на хранение в Отделе.

3.6.3. После регистрации уведомления об отказе муниципальный служащий Комитета, ответственный за де-
лопроизводство, направляет его по почте заказным письмом.

3.6.4. Срок исполнения административной процедуры составляет не более двух рабочих дней.

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 в Ко-
митет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной 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
указанных в заявлении сведений.

3.7.3. 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 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 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 должностными лицами положений административного регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 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 постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, осу-
ществляет глава администрации города Мурманска (лицо, временно исполняющее его полномочия) или предсе-
датель Комитета (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 адми-

нистрации города Мурманска (лицо, временно исполняющее его полномочия) или председатель Комитета (лицо,
исполняющее его обязанности) рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

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.

Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими требований административного
регламента закрепляется в должностных регламентах (инструкциях), утверждаемых председателем Комитета
(лицом, исполняющим его обязанности), исходя из прав и обязанностей органа по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

4.3.2. Муниципальный служащий, ответственный за консультирование и информирование граждан, несет пер-
сональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Муниципальный служащий, ответственный за ведение общего делопроизводства, несет персональную ответ-
ственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установлен-
ные административным регламентом сроки.

Муниципальный служащий, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правильность выне-
сенного 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, ответствен-
ными за прием и подготовку документов, осуществляет председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязан-
ности).

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 (или) действий (бездействия),
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, Комитетом,

его должностными лицами, муниципальными служащими

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 о предоставлении муниципальной услуги;
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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муни-
ципальными 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 предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, 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, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», ра-
ботника ГОБУ «МФЦ МО» возможно в случае, если на ГОБУ «МФЦ МО» возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) 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. 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 (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-

тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

в) 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.
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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 либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения 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 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 в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения.

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 жа-

лобы.
5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 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.
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;
- 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).
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 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 жилищного фонда

коммерческого использования»

Председателю комитета
имущественных отношений
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .

На основании Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-
сие на обработку и использовании моих персональных данных.

Дата Подпись заявителя

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление жилых
помещений жилищного фонда

коммерческого использования»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление жилых
помещений жилищного фонда

коммерческого использования»

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019 № 65

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 08.04.2013 № 735 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим
совершеннолетия» (в ред. постановлений от 18.03.2014 № 740, от 16.11.2016 № 3486)

В целях упорядочения муниципального правового акта и приведения его в соответствие с Федеральным зако-
ном от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий при получении государст-
венных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 08.04.2013 № 735
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия» (в ред. постановлений от 18.03.2014 № 740, от
16.11.2016 № 3486) 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации го-

рода Мурманска – начальников управлений Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов
Ярошинского В. В., Здвижкова А. Г., Зикеева Н. Г.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 17.01.2019 № 65

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 08.04.2013 № 735
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия»

(в ред. постановлений от 18.03.2014 № 740, от 16.11.2016 № 3486)

1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 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 муниципальные

служащие управлений Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска
(далее – Муниципальные служащие и Управление соответственно).

1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Управлений 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).
1.3.4. На Едином портале размещается следующая информация:

№
п.п.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние 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 предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4 Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муници-
пальной 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 нет

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 муниципальных слу-
жащих Комитета при предоставлении муниципальной услуги

100%

4 Процент заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных
служащих Комитета при предоставлении муниципальной услуги

100%
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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), 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 взимания 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 Управлений посредством почтовых

отправлений или электронных средств коммуникации.
1.3.8. При консультировании о порядке предоставления Муниципальной услуги Муниципальный служащий, от-

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

торые он должен предоставить самостоятельно, и о документах, которые Управление должно получить в рамках
межведомственного взаимодействия, если Заявитель не предоставит их по собственной инициативе;

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

ципальных служащих Управления.
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан Муниципальный служащий, ответ-

ственный за предоставление Муниципальной услуги, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо Муниципальный служащий, от-

ветственный за предоставление Муниципальной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос само-
стоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) предложить Заявителю обратиться за 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 Управления, 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) Управления, его должностного лица либо Муници-

пального служащего, ответственного за предоставление Муниципальной услуги.».
2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляют Управления.
2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги Управления взаимодействуют с отделом записи актов граж-

данского состояния администрации города Мурманска в части получения сведений из акта записи гражданского
состояния о рождении, заключении брака, расторжении брака, перемене имени (начиная с 2021 года).».

3. Наименование пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги».

4. Сноску 9 пункта 2.5.1 изложить в новой редакции:
«9«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018.».
5. Абзац 1 пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:».
6. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на
официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином пор-
тале.».

7. Пункт 2.6.2 раздела 2 исключить.
8. Пункты 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 считать пунктами 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 со-

ответственно.
9. Пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.6.1.1–2.6.1.6 (подпункт а) пункта

2.6.1 настоящего Административного регламента, возложена на Заявителя13.
В случае, если Заявитель объявлен полностью дееспособным (эмансипированным), предоставление документов,

указанных в подпунктах 2.6.1.4–2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, не требуется.».
10. Пункт 2.6.2 дополнить новой сноской следующего содержания:
«13С 01.01.2021 сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте «в» подпункта 2.6.1.3, под-

пунктах «а, б» подпункта 2.6.1.5, подпункте «а» подпункта 2.6.1.6, запрашиваются Управлениями в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в случаях, если Заявитель не предоставил их по собственному
желанию.».

11. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.6.8 следующего содержания:
«2.6.8. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление

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

- предоставления 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 органов или муниципальных учреждений, предоставляющих Муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы. Органы местного самоуправления, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги,
после первоначальной подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица Управления, Муниципального служащего, предусмотренного частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письмен-

ном виде за подписью Начальника управления (лица, его замещающего)
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
12. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.13. Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.».

13. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.14. Прочие требования к предоставлению Муниципальной услуги

2.14.1. Бланки и перечень документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, Заявитель может
получить в электронном виде на Едином портале.

2.14.2. 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) Управления, его должностных лиц,

Муниципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги.».
14. Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. Административные процедуры

3.1. Состав административных процедур

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и проверка Заявления и представленных документов;
- обработка и регистрация Заявления и прилагаемых документов;
- проведение заседания Комиссии и рассмотрение Заявления с представленными документами;
- принятие решения о разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия, или об отказе

в разрешении на вступление в брак;
- выдача Заявителю разрешения на вступление в брак в виде Постановления или Уведомления об отказе в вы-

даче разрешения.
3.1.2. Последовательность действий по предоставлению Муниципальной услуги отражена в блок-схеме со-

гласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.1.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной

услуги документах.

3.2. Прием и проверка Заявления и представленных документов

Основанием для начала административной процедуры является подача Заявителем Заявления с прилагаемыми
документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, лично либо его представите-
лем.

Муниципальный служащий в день обращения Заявителя:
1) проверяет полномочия Заявителя, содержание комплекта представленных документов, правильность за-

полнения Заявления, выдает Заявителю расписку о приеме документов с указанием даты выдачи результата пре-
доставления Муниципальной услуги;

2) при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного рег-
ламента, Муниципальный служащий уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления Муници-
пальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, сообщает За-
явителю о необходимости представить недостающие, или исправленные, или оформленные надлежащим обра-
зом документы и предлагает принять меры по их устранению;

3) при согласии Заявителя устранить препятствия Муниципальный служащий возвращает представленные до-
кументы;

4) при несогласии Заявителя устранить препятствия Муниципальный служащий обращает его внимание на то,
что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению Муниципальной услуги;

5) при установлении соответствия представленных документов перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, Муниципальный служащий:

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

- проверяет правильность заполнения Заявления;
- в случае, если Заявителем не были представлены копии документов, Муниципальный служащий изготавли-

вает копии с использованием копировально-множительной техники;
- заверяет копии представленных Заявителем документов после сверки их с соответствующими оригиналами

(кроме заверенных в установленном порядке) штампом «копия верна», наименование должности, личной подписью,
ее расшифровкой и датой заверения;

- приобщает копии представленных Заявителем документов к Заявлению, оригиналы возвращает Заявителю;
- формирует расписку о приеме документов;
- распечатывает два экземпляра расписки о приеме документов и передает их для подписания Заявителю;
- выдает Заявителю один экземпляр расписки о приеме документов, второй приобщает к Заявлению;
- в тот же день передает Заявление и прилагаемые документы Муниципальному служащему, ответственному за

делопроизводство.

3.3. Обработка и регистрация Заявления и прилагаемых документов

Основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления с прилагаемыми доку-
ментами на регистрацию к Муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство

3.3.1. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в течение одного дня регистрирует За-
явление с представленными документами и передает их Начальнику управления (лицу, его замещающему).

3.3.2. Начальник управления (лицо, его замещающее) в течение одного рабочего дня с даты регистрации рас-
сматривает Заявление и представленные документы, выносит резолюцию для организации предоставления Му-
ниципальной услуги и направляет Заявление с представленными документами Муниципальному служащему.

3.4. Проведение заседания Комиссии и рассмотрение Заявления с представленными документами

Основанием для начала административной процедуры является резолюция Начальника управления (лица, его
замещающего) об организации предоставления Муниципальной услуги.

Порядок работы Комиссии и ее состав определяется положением о Комиссии, утвержденным постановлением
администрации города Мурманска.

3.4.1. Муниципальный служащий в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня передачи ему Заявления
и представленных документов с резолюцией, информирует членов Комиссии о времени и дате проведения засе-
дания Комиссии.

3.4.2. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения документов, Комиссия рассматривает За-
явление с представленными документами и принимает решение о признании причин уважительными (не уважительными)
или установлении (не установлении) Особых обстоятельств для получения разрешения на вступление в брак.

3.4.3. В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня заседания Комиссии, принятое решение оформ-
ляется протоколом.

3.5. Принятие решения о разрешении на вступление в брак лицам,
не достигшим совершеннолетия, или об отказе в разрешении на вступление в брак

Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение в Комиссии зарегистрирован-
ного Заявления и приложенных к нему документов

3.5.1. Решение о разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия, принимается в
виде Постановления, при наличии полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, решения Комиссии о признании причин для получения разрешения на вступление в брак
уважительными или установлении Особых обстоятельств для получения разрешения на вступление в брак и от-
сутствии недостатков, препятствующих предоставлению Муниципальной услуги.

3.5.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, не устраненных
Заявителем недостатков, решении Комиссии о признании причин для получения разрешения на вступление в брак
не уважительными, Муниципальный служащий готовит письменное Уведомление об отказе (приложение № 3 к Ад-
министративному регламенту).

3.5.3. Муниципальный служащий в течение одного рабочего дня со дня оформления протокола заседания Ко-
миссии готовит проект Постановления в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска
и Инструкцией по делопроизводству в администрации города Мурманска.

3.5.4. Муниципальный служащий в установленном порядке передает согласованный Начальником управления
(лицом, его замещающим) проект Постановления и сформированный пакет документов в администрацию города
Мурманска для согласования и принятия Постановления.

Порядок и сроки принятия Постановления определяются Регламентом работы администрации города Мур-
манска, но не более срока, установленного в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента.

3.5.5. Один экземпляр Постановления Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в тече-
ние одного дня регистрирует и передает Начальнику управления (лицу, его замещающему) для резолюции, второй
экземпляр Постановления передает Муниципальному служащему.

3.5.6. Начальник управления (лицо, его замещающее) в течение одного рабочего дня с даты регистрации рас-
сматривает Постановление, выносит резолюцию для организации хранения Постановления согласно утвержден-
ной номенклатуре.
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3.5.7. Проект Уведомления об отказе, подготовленный Муниципальным служащим согласно пункту 3.2.4.2, в
течение двух рабочих дней передается Начальнику управления (лицу, его замещающему) для подписания.

3.5.8. Начальник управления (лицо, его замещающее) подписывает Уведомление об отказе и передает его Му-
ниципальному служащему, ответственному за делопроизводство.

3.5.9. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, регистрирует Уведомление об отказе
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города Мурманска и передает Уведомление
об отказе Муниципальному служащему.

3.6. Выдача Заявителю разрешения на вступление в брак в виде Постановления или Уведомления об отказе

Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения Заявления и прила-
гаемых документов.

3.6.1. Муниципальный служащий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня передачи ему Поста-
новления и представленных документов, информирует Заявителя, копию Постановления направляет Заявителю по
почте или выдает Заявителю на личном приеме.

3.6.2. При получении Уведомления об отказе в ходе личного приема Заявитель (его представитель) ставит дату
и подпись о получении на втором экземпляре Уведомления об отказе, которое войдет в состав дел согласно
утвержденной номенклатуре.

3.6.3. Одновременно с Уведомлением об отказе Заявителю разъясняется порядок обжалования решения.

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

Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Управле-
ние с Заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах.

3.7.1. Начальник управления (лицо, его замещающее) в течение одного рабочего дня со дня регистрации За-
явления рассматривает его и приложенные к нему документы, выносит резолюцию, адресованную Муниципальному
служащему, ответственному за предоставление Муниципальной услуги.

3.7.2. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с момента поступления соответствующего Заявления, проводит проверку указанных
в Заявлении сведений.

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах 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, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги, осуществляет их исправление либо подготавливает Уведомление об отказе в исправлении опечаток и оши-
бок с указанием причин отказа и передает на подпись Начальнику управления (лицу, его замещающему).

Исправление или замена допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется путем подготовки нового По-
становления взамен ранее выданного.

3.7.5. Начальник управления (лицо, его замещающее) в день получения проекта Постановления согласовывает
его, Уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок подписывает и передает Муниципальному служа-
щему, ответственному за делопроизводство, для регистрации в системе автоматизации делопроизводства и элек-
тронного документооборота.

3.7.6. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в установленном порядке передает со-
гласованный Начальником управления (лицом, его замещающим) проект Постановления и сформированный пакет
документов в администрацию города Мурманска для согласования и принятия Постановления.

3.7.7. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в день поступления подписанного На-
чальником управления (лицом, его замещающим) Уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок ре-
гистрирует в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

3.7.8. Постановление, Уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок выдаются Заявителю лично
либо направляются заказным почтовым направлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в За-
явлении, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации Заявления.».

15. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия),

принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги, Управлением,
его должностными лицами, Муниципальными служащими

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

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Управления, его должност-
ных 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 о предоставлении Муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
в) требование предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предо-

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 актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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 предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

л) 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Управления, его должностного лица либо Муниципального служащего 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) Управления, его должностного лица либо Му-
ниципального служащего, предоставляющего Муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Управления,
его должностного лица либо Муниципального служащего, предоставляющего Муниципальную услугу, 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 (для физических
лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

в) 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 Управления в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок 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 Постановления, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, 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 Управлением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной 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. Управление 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, наделенные 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 Управлением, администрацией города Мурманска, Комитетом 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 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 пода-

ется Начальнику управления (лицу, его замещающему).
Жалоба на решения и действия (бездействие) Начальника управления (лица, его замещающего) подается в ад-

министрацию города Мурманска.
5.2.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-

пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
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.
5.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений 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.».
16. Дополнить административный регламент новым приложением № 4 «Показатели доступности и качества

предоставления Муниципальной услуги» согласно приложению с изменениями.

Приложение к изменениям

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

Муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление
в брак лицам, не достигшим совершеннолетия»

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 123

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

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», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр, 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:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» согласно прило-

№
п.п.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние 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 предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4 Количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим Комитета, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муници-
пальной 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 нет

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 муниципальных
служащих Комитета при предоставлении муниципальной услуги

100%

4 Процент заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных
служащих Комитета при предоставлении муниципальной услуги

100%
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жению 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 21.01.2019 № 123

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Цель разработки административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее – Регламент)
разработан в целях установления сроков и последовательности действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга) на территории муниципального
образования город Мурманск.

1.1.2. Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

1.1.3. Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

1.2. Получатели муниципальной услуги

1.2.1. Получателем муниципальной услуги является застройщик (далее – заявитель), осуществивший строи-
тельство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, располо-
женного на территории муниципального образования город Мурманск.

1.2.2. Застройщиком признается физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы го-
сударственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства,
реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.

1.2.3. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться представитель за-
явителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на акте уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 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 градостроительства и архитектуры комитета градостроительства и территориального развития администра-
ции города Мурманска (далее - муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, и Комитет соответственно), специалисты Государственного областного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления 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;
- 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);
- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ МО».
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) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, для возврата документов;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) форма уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома (далее – Уведомление об окончании строительства), используемая при предо-
ставлении муниципальной услуги;

11) форма заявления о направлении уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома.

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, специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за
информирование, обязаны 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 возврата документов;
- об основаниях 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, ГОБУ «МФЦ МО», специалистов ГОБУ «МФЦ МО».

1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Коми-
тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист ГОБУ «МФЦ МО» в пределах своей
компетенции дает ответ самостоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист ГОБУ «МФЦ МО» 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 либо при личном обращении в ГОБУ «МФЦ МО».

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;
- адрес ГОБУ «МФЦ МО», его отделений, их контактные телефоны, график работы;
- образец оформления Уведомления об окончании строительства;
- образец заполнения о направлении уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень оснований для возврата документов;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица либо муници-

пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, ГОБУ «МФЦ МО», специалиста ГОБУ «МФЦ МО».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга – «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет.
2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется в ГОБУ «МФЦ МО» в части:
- приема, регистрации и передачи в Комитет Уведомления об окончании строительства и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Порядок взаимодействия Комитета и ГОБУ «МФЦ МО» при предоставлении муниципальной услуги, включая срок

начала предоставления муниципальной услуги в ГОБУ «МФЦ МО», устанавливается соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту;

- выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.

2.3.2. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, в зависимости от способа получе-
ния документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, указанного заявителем в Уведомлении
об окончании строительства, либо способа обращения заявителя:

- выдается в Комитете заявителю в форме документа на бумажном носителе лично;
- направляется Комитетом заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением.
2.3.3. Форма и способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, опре-

деляется заявителем и указывается в Уведомлении об окончании строительства.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Комитет предоставляет муниципальную услугу в течение семи рабочих дней со дня поступления в Комитет
Уведомления об окончании строительства с документами.

2.4.2. В случае представления Уведомления об окончании строительства и документов через отделение ГОБУ
«МФЦ МО» срок, указанный в пункте 2.4.1 настоящего Регламента, исчисляется со дня передачи отделением
ГОБУ «МФЦ МО» Уведомления об окончании строительства и документов, указанных в подразделе 2.6 настоя-
щего Регламента, в Комитет.

Отделение ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает передачу Уведомления об окончании строительства и документов, ука-
занных в подразделе 2.6 настоящего Регламента, в Комитет в порядке и в сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема Уведомления об окончании строительства и документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Уведомления об окончании строительства на пре-
доставление муниципальной услуги в Комитет непосредственно и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги в Комитет непосредственно составляет десять минут.

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.5. Предоставление муниципальной услуги прекращается в связи с поступлением в Комитет письменного за-

явления заявителя об отказе от предоставления муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации1;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»2;
- Земельным кодексом Российской Федерации3;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»4;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»5;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»6;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»7;
- Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятель-

ности на территории Мурманской области»8;
- Уставом муниципального образования город Мурманск9;
- постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город
Мурманск»10;

- настоящим Регламентом.
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, размещаются 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 предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Комитет или ГОБУ «МФЦ МО» за-
явление о направлении уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту с приложением
следующих документов:

1 «Российская газета» от 30.12.2004 № 290.
2 «Российская газета» от 30.12.2004 № 290.
3 «Российская газета» от 30.10.2001 № 211 - 212.
4 «Российская газета» от 30.10.2001 № 211 - 212.
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а) Уведомления об окончании строительства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
б) документа, подтверждающего полномочия представителя застройщика, в случае, если Уведомление об окон-

чании строительства направлено представителем застройщика;
в) заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо;

г) технического плана объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
д) заключенного между правообладателями земельного участка соглашения об определении их долей в

праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или рекон-
струирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора.

Обязанность по предоставлению документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, возложена на
заявителя.

2.6.2. Уведомление об окончании строительства, документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, по выбору заявителя представляются:

- при личном обращении в Комитет, отделение ГОБУ «МФЦ МО»;
- посредством почтовой связи.
2.6.3. Все строки Уведомления об окончании строительства обязательны для заполнения. Уведомление об

окончании строительства и представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых
слов, иных неоговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

2.6.4. Уведомление об окончании строительства заверяется подписью заявителя.
В случае представления Уведомления об окончании строительства и документов при личном обращении за-

явителя или представителя заявителя в Комитет предъявляется документ, удостоверяющий соответственно лич-
ность заявителя или представителя заявителя, доверенность.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий
его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью
и подписью руководителя этого юридического лица.

2.6.5. Запрещено 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 органов или муниципальных учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица Комитета, муниципального служащего Комитета, специалиста ГОБУ «МФЦ МО»,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя Комитета (лица, ис-
полняющего его обязанности), руководителя ГОБУ «МФЦ МО» при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

2.8. Перечень оснований для возврата документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для возврата документов являются:
- отсутствие в Уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных приложением № 2 к на-

стоящему Регламенту;
- отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего Регламента;
- в случае если Уведомление об окончании строительства поступило после истечении десяти лет со дня по-

ступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- в случае если уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ).

Комитет в течение трех рабочих дней со дня поступления Уведомления об окончании строительства возвращает
заявителю Уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с ука-
занием причин возврата.

В этом случае Уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.8.2. Комитет отказывает заявителю в предоставлении муниципальной услуги в случае если:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным ко-
дексом РФ, другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует
описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом
строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строитель-
стве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса РФ, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значе-
ния;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в со-
ответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если ука-
занные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Уведомления об окончании
строительства и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче Уведомления об окончании строительства,
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.

2.11. Срок регистрации Уведомления об окончании строительства

Срок регистрации Уведомления об окончании строительства составляет один рабочий день со дня поступления
Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов в Комитет.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Помещение, в котором располагается Комитет, должно быть оборудовано в соответствии с дей-
ствующими санитарными нормами и правилами.

2.12.2. Места для ожидания и заполнения Уведомления об окончании строительства должны быть оборудо-
ваны сиденьями, столами, а также информационными стендами.

2.12.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, размещается
информация, указанная в пункте 1.3.13 настоящего Регламента.

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

2.12.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, должны быть оборудованы системой
противопожарной сигнализации.

2.12.5. Рабочие места муниципальных служащих Комитета, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, оборудуются телефоном, компьютером, оргтехникой.

2.12.6. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, включающих места для
ожидания, для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема получа-
телей муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, а также их значения приведены в
приложении № 6 к настоящему Регламенту.

2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.14.1. Бланк Уведомления об окончании строительства заявитель может получить в электронном виде на Еди-
ном портале и на странице Комитета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

2.14.2. 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, а также решений и действий (бездействия)
ГОБУ «МФЦ МО», его специалистов.

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:
- прием и регистрация Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов;
- рассмотрение Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги в виде блок-схемы приведена в при-

ложении № 5 к настоящему Регламенту.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГОБУ

«МФЦ МО», о ходе рассмотрения Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

- прием Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных Комитетом в ГОБУ «МФЦ
МО» по результатам предоставления муниципальной услуги.

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

3.2. Прием и регистрация Уведомления об окончании
строительства и прилагаемых документов

3.2.1. Основанием для начала административного действия в рамках предоставления муниципальной услуги
является поступление в Комитет Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов:

- при личном обращении заявителя;
- посредством почтовой связи.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.
3.2.2. Прием и регистрация Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов при личном

обращении заявителя в Комитет.
3.2.2.1. Прием Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов при личном обращении за-

явителя в Комитет осуществляется муниципальным служащим Комитета, ответственным за прием документов.
3.2.2.2. Регистрация поступившего Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему докумен-

тов производится муниципальным служащим Комитета, ответственным за прием документов, в базе данных ав-
томатизированной системы электронного документооборота Комитета.

3.2.2.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием документов, ставит на Уведомлении об
окончании строительства отметку с указанием даты приема Уведомления об окончании строительства и прила-
гаемых к нему документов и передает председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности) для выне-
сения резолюции.

Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.2.3. Прием и регистрация Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов при поступ-

лении их в Комитет посредством почтовой связи.
В день поступления в Комитет Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов по почте

муниципальный служащий Комитета, ответственный за прием документов:
- 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 Уведомление об окончании строительства и документы в порядке, установленном для регист-
рации входящей корреспонденции, в срок, указанный в пункте 2.11 настоящего Регламента, в базе данных авто-
матизированной системы электронного документооборота Комитета, передает зарегистрированное Уведомление
об окончании строительства и документы для рассмотрения председателю Комитета (лицу, исполняющему его
обязанности) в день регистрации Уведомления об окончании строительства и документов.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – один рабочий день.
3.2.4. При личном обращении заявителя в отделение ГОБУ «МФЦ МО» специалист ГОБУ «МФЦ МО», ответ-

ственный за прием документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего

личность (документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя);
- проверяет наличие у заявителя (представителя заявителя) комплекта требуемых документов;
- при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, или несоответствия представленных документов требованиям уведомляет заявителя (представи-
теля заявителя) о возможном отказа в предоставлении муниципальной услуги либо о возможном возврате доку-
ментов, сообщает о выявленных недостатках, предлагает принять меры по их устранению и возвращает заявителю
(представителю заявителя) Уведомление об окончании строительства и представленные им документы;

- проверяет правильность заполнения Уведомления об окончании строительства. В случае отсутствия запол-
ненного Уведомления об окончании строительства – оформляет Уведомление об окончании строительства в ав-
томатизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ) и представляет заявителю
(представителю заявителя) для подписания. В случае отсутствия технической возможности заполнения заявления
в АИС МФЦ – распечатывает бланк Уведомления об окончании строительства и выдает заявителю (представителю
заявителя) для заполнения и подписания. При необходимости – оказывает помощь в заполнении заявления;

- заполняет в АИС МФЦ расписку для заявителя (представителя заявителя) о приеме Уведомления об оконча-
нии строительства и документов;

- распечатывает два экземпляра расписки и предоставляет заявителю (представителю заявителя) на подпись;
- контролирует проставление подписи заявителя (представителя заявителя) об уведомлении его о возможном

отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований);
- контролирует проставление подписи заявителя (представителя заявителя) о получении расписки о приеме

Уведомления об окончании строительства и документов;
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- выдает заявителю (представителю заявителя) первый экземпляр расписки о приеме Уведомления об оконча-
нии строительства и документов;

- в течение рабочего дня передает документы, принятые от заявителя (представителя заявителя) для получения
муниципальной услуги, в том числе второй экземпляр расписки о приеме документов, специалисту ГОБУ «МФЦ
МО», ответственному за прием-передачу документов в Комитет.

Срок выполнения административных действий по приему документов – 15 минут.

3.3. Рассмотрение Уведомления об окончании строительства с прилагаемыми документами

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного Уве-
домления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов председателем Комитета (лицом, ис-
полняющим его обязанности).

3.3.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов рассматривает его и вы-
носит резолюцию, адресованную начальнику отдела градостроительства и архитектуры Комитета (далее – отдел).
Начальник отдела в день получения Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов
от председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности) рассматривает его и выносит резолюцию с ука-
занием фамилии муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги
по данному Уведомлению об окончании строительства.

3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение
одного рабочего дня:

- определяет основания для выдачи уведомления о соответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности;

- определяет основания для выдачи уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности.

3.3.4. В случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома осуществлялось в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние одного рабочего дня проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируе-
мом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса РФ), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более двух рабочих дней.

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения Уведомления об
окончании строительства и прилагаемых документов.

3.4.2. В случае, если Уведомление об окончании строительства не соответствует требованиям подпункта 2.6.3
настоящего Регламента, к Уведомлению об окончании строительства не приложены документы, предусмотренные
подпунктом 2.6.1.1 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации Уведомления об окончании строи-
тельства готовит письменное уведомление о возврате Уведомления об окончании строительства и документов с
указанием причин их возврата и направляет заявителю на почтовый адрес либо на адрес электронной почты, со-
держащейся в Уведомлении об окончании строительства.

3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по ре-
зультатам рассмотрения Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов:

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект уведомления
о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности за подписью председателя Ко-
митета (лица, исполняющего его обязанности) с указанием всех оснований для направления такого уведомления
в соответствии с ч. 20 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и передает его на подпись председателю Ко-
митета (лицу, исполняющему его обязанности);

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект уведомления
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности за подписью председателя Ко-
митета (лица, исполняющего его обязанности) и передает его на подпись председателю Комитета (лицу, испол-
няющему его обязанности).

3.4.4. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта уведомления о
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, проекта уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности подписывает их и передаёт муниципаль-
ному служащему, ответственному за делопроизводство.

3.4.5. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, в день поступления указанных доку-
ментов, подписанных председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности), передает их муниципаль-
ному служащему Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для регистрации:

- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в журнале
регистрации данных уведомлений;

- уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в журнале
регистрации данных уведомлений.

Срок исполнения административной процедуры составляет – два рабочих дня.

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача муниципальным
служащим Комитета, ответственным за делопроизводство, муниципальному служащему, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности.

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, инфор-
мирует заявителя (полномочного представителя) о результатах рассмотрения Уведомления об окончании строи-
тельства по телефону, указанному в Уведомлении об окончании строительства, согласовывает с заявителем (пол-
номочным представителем) дату выдачи результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте
2.3 настоящего Регламента, в случае если заявитель изъявил желание получить его лично в Комитете.

3.5.3. Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности пре-
доставляется заявителю (полномочному представителю), при предъявлении документа, удостоверяющего его лич-
ность, лично под подпись, в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления Уведомления об окончании
строительства и прилагаемых к нему документов, в случае его личного обращения в Комитет.

При получении уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в
Комитете заявитель указывает в журнале регистрации уведомлений о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность,
ставит дату и подпись.

3.5.4. В случае, если заявитель при подаче Уведомления об окончании строительства изъявил желание полу-
чить результат муниципальной услуги через отделение ГОБУ «МФЦ МО», муниципальный служащий Комитета, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, сообщает о готовности уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности в отделение ГОБУ «МФЦ МО» на адрес электрон-
ной почты info@mfc51.ru не позднее одного рабочего дня до даты выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.5. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности пре-
доставляется заявителю (полномочному представителю) при предъявлении документа, удостоверяющего его лич-
ность, под подпись в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления Уведомления об окончании строи-
тельства и прилагаемых к нему документов в случае его личного обращения в Комитет.

При получении уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
в Комитете заявитель указывает в журнале регистрации уведомлений о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-

тельства о градостроительной деятельности свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность,
ставит дату и подпись.

3.5.6. В случае, если заявитель при подаче Уведомления об окончании строительства изъявил желание полу-
чить результат муниципальной услуги с использованием средств почтовой связи, муниципальный служащий Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет уведомление о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности либо уведомление о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности почтовым отправлением с уведомление о вручении на адрес,
указанный в Уведомлении об окончании строительства в срок, не превышающий одного дня со дня его подписа-
ния.

3.5.7. В случае неявки заявителя в Комитет в срок, указанный в пунктах 3.5.3, 3.5.5, уведомление о соответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо уведомление о несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении в адрес заявителя или в отделение ГОБУ «МФЦ МО» в срок, не превышающий семи рабо-
чих дней со дня его подписания.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более семи рабочих дней со дня регистрации Уве-
домления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов в Комитете в случае его личного обра-
щения в Комитет и в течение семи рабочих дней, следующих за назначенным, по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении в адрес заявителя, в случае неявки заявителя в Комитет.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также за принятием решений должностными лицами осуществляется путем проведения
проверок соблюдения муниципальными служащими Комитета, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, положений настоящего 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), оформляемого 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 (без-
действии) 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 проверок 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 настоящим Регламентом, за ненадлежа-
щее предоставление муниципальной услуги, неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей,
разглашение персональных данных заявителей, а также совершение противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки.

4.9. Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, требований настоящего Регламента закреплена в их должностных ин-
струкциях, утверждаемых председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности).

4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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, по письменным обращениям, по электронной почте.

4.13. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес Комитета с
просьбой о проведении проверки соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае нарушения прав и (или) законных интересов заявителей при предоставлении
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 Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, Комитетом, его должностными

лицами, муниципальными служащими, ГОБУ «МФЦ МО», его специалистами

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, а также решения и (или) действия (без-
действие) ГОБУ «МФЦ МО», его специалистов 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 о предоставлении муниципальной услуги, 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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муни-
ципальными 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 предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, 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, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», его
специалистов возможно в случае, если на ГОБУ «МФЦ МО» возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.

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

функционального центра, его руководителя и (или) специалиста, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

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, многофункционального центра, специалиста
многофункционального центра;

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) специалиста многофункционального центра. Заявителем могут быть
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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 (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-

тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

в) 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 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, наделенные 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 сети Интернет посредством портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных 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).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)

подается в администрацию города Мурманска.
5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦ МО» в случае, если порядок предоставления муниципальной услуги

был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ МО», его специалиста.
В случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя ГОБУ «МФЦ МО», жалоба подается

в Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, который осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя ГОБУ «МФЦ МО», и рассматривается учредителем ГОБУ «МФЦ МО».

5.2.4. 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 сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска;
- 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 ре-

шений 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 «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»

Председателю комитета градостроительства
и территориального развития администрации города Мурманска
от _____________________________________________________,
(для физических лиц: Ф.И.О.,
наименование документа, удостоверяющего
личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи,
адрес места регистрации, тел.,
для юридических лиц: наименование юридического
лица, должность, Ф.И.О. полностью руководителя
ИНН, ОГРН, юридический адрес, тел.)
_______________________________________________________
действующего от имени
_______________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя) на основании
_______________________________________________________,

(указываются данные документа, подтверждающего
полномочия представителя)
_______________________________________________________
зарегистрирован по адресу:
_______________________________________________________
контактный телефон:

Заявление о направлении уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

Направляю уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома,

(ненужное зачеркнуть)
расположенного на земельном участке
________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (земельных участков), номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов)
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства)
по адресу_______________________________________________________________________________________

( почтовый адрес объекта)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Прошу в соответствии с пунктом 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать мне
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для на-
правления такого уведомления способом, указанным в уведомлении об окончании строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в данном заявлении и предо-
ставленных мною в документах, в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таковых в целях получения уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности.

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) _________________________________ __________ _______________________
(должность руководителя заявителя) (подпись) (Ф.И.О.)

«_____»______________20____г.
М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных

объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«_____»______________20____г.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

2. Сведения о земельном участке

3. Сведения об объекте капитального строительства

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта
капитального строительства на земельном участке

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-

дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие доку-

менты)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что
__________________________________________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной по-
шлины за осуществление государственной регистрации прав
__________________________________________________________________________________________________

(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_______________________________________ ______________ ______________________________
(должность, в случае если застройщиком (подпись) (расшифровка подписи)

является юридическое лицо)
М.П. (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008,
№ 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст.
3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378;
2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018,
№ 32, ст. 5133, 5134, 5135)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных

объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»
__________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Почтовый адрес:
__________________________________
__________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):
__________________________________
__________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«_____»______________20____г. № ___________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления) _________________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) _________________________________________________
уведомляет о соответствии ________________________________________________________________________

(построенного или реконструированного)
________________________________________________________________________________________________

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
_______________________________________ ______________ ______________________________

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления)
М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных

объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»
________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Почтовый адрес:
__________________________________
__________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):
__________________________________
__________________________________

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«_____»______________20____г. № ___________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления) _________________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) _________________________________________________
уведомляем о несоответствии _____________________________________________________________________

(построенного или реконструированного)
________________________________________________________________________________________________

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
1.

________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32,
5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)

2.
________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному
в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомле-
ние о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию,
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах историче-
ского поселения федерального или регионального значения)

3.
________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта

капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4.
________________________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

_______________________________________ ______________ ______________________________
(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)

уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления)
М.П.

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных

объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»
Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных

объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения

№
п/п

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1. % Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
2. % Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета 100%
3. Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
100%

4. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной 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. Количество обоснованных жалоб 0
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставле-

ния услуги в установленный срок с момента приема документов)
100%

3. % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении муни-
ципальной услуги

100%

4. % Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги

100%
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3.4.2. В случае, если Уведомление не соответствует требованиям подпункта б) подпункта 2.6.1.2 подпункта 2.6.1
настоящего Регламента, отсутствуют документы, предусмотренные подпунктом а) подпункта 2.6.1.1 подпункта 2.6.1
настоящего Регламента, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о право-
устанавливающих документах на земельный участок, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019 № 158

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 07.09.2016 № 2675 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск,

а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск,

без предоставления земельных участков и установления сервитута»
(в ред. постановлений от 15.09.2017 № 3017, от 16.03.2018 № 670, от 16.07.2018 № 2145)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 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 Мурманск», от 11.01.2013
№ 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска (структурных подразделений адми-
нистрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации
города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 07.09.2016 № 2675 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение
объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования город Мур-
манск, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования город Мурманск, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута» (в ред. постановлений от 15.09.2017 № 3017, от 16.03.2018 № 670, от 16.07.2018
№ 2145) изменения 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 22.01.2019 № 158

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участках, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»

1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и об-
щедоступной.

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 земельных отношений (далее – Отдел) комитета градостроительства и территориального развития админист-
рации города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, и Комитет соответственно), работники Государственного областного бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления 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;
- 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);
- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ МО».
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 собст-
венной 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 (осу-

ществляемых) 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 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, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию за-
явителя 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 Комитета,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за информиро-
вание, обязаны 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 межве-
домственного 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 отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях 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 муниципаль-

ных служащих Комитета, ГОБУ «МФЦ МО», работников ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Комитета,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО» в пределах своей компетенции
дает ответ самостоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО» не может в данный момент от-
ветить 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 заявителей

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 телефону,
с использованием электронной почты либо при личном обращении в ГОБУ «МФЦ МО».

1.3.12. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах мас-
совой 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 служащих,

осуществляющих прием и консультирование заявителей;
- адрес ГОБУ «МФЦ МО», его отделений, их контактные телефоны, график работы;
- 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, ГОБУ «МФЦ МО», работника ГОБУ «МФЦ МО».».
2. В абзаце 1 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 слова «Срок принятия решения о выдаче Разрешения либо

об отказе в выдаче Разрешения составляет 10 рабочих дней со дня поступления Заявления в Комитет.» заменить сло-
вами «Решение о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче Разрешения Комитет принимает в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на размещение объекта (далее – Заявление) в Коми-
тет.».

3. Наименование подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги».

4. Абзац 1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:».
5. Подраздел 2.5 раздела 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанный в пункте 2.5.1 настоящего Регламента,
размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и
на Едином портале.».

6. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 исключить.
7. Пункты 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 подраздела 2.6 раздела 2 считать пунктами 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 под-

раздела 2.6 раздела 2 соответственно.
8. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

- 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 предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Комитета, муниципального служащего Комитета, работника ГОБУ «МФЦ МО», при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя Комитета (лица, исполняющего
его обязанности), руководителя ГОБУ «МФЦ МО» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».

9. Подраздел 2.6 раздела 2 дополнить новым пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.7. Заявитель вправе отозвать Заявление путем подачи соответствующего заявления в Комитет.».
10. Подраздел 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.».
11. В подразделе 2.10 раздела 2 слова «не должен превышать» заменить словами «не превышает».
12. Подразделы 2.11, 2.12, 2.13 раздела 2, пункты 2.11.1 – 2.11.6 подраздела 2.11 раздела 2 считать подраз-

делами 2.12, 2.13, 2.14 раздела 2, пунктами 2.12.1 – 2.12.6 подраздела 2.12 раздела 2 соответственно.
13. Раздел 2 дополнить новым подразделом 2.11 следующего содержания:

«2.11. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация Заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется муниципальным служащим Ко-

митета, ответственным за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня со дня поступления за-
явления в Комитет.».

14. Пункт 2.12.4 подраздела 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.12.4. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, размещается ин-

формация, указанная в пункте 1.3.13 настоящего Регламента.
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях ГОБУ «МФЦ МО» осу-

ществляется на основании соглашения, заключенного между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с учетом требований к
информированию, установленных настоящим Регламентом.».

15. Подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.14.1. Бланк Заявления о предоставлении муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, заявитель
может получить в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, Еди-
ном портале.

2.14.2. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципаль-
ной 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, муници-

пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ
МО», его работников при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».

16. Сноску 15 исключить.
17. Подраздел 3.1 раздела 3 дополнить новыми пунктами 3.1.3, 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.3. Перечень административных процедур, выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов при личном приеме в ГОБУ «МФЦ МО».
3.1.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах приведен в подразделе 3.8 настоящего Регламента.».
18. Пункты 3.2.4, 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 исключить.
19. Раздел 3 дополнить новыми подразделами 3.7, 3.8 следующего содержания:

«3.7. Прием заявления и документов при личном приеме в ГОБУ «МФЦ МО»
При личном обращении заявителя специалист в отделении ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием документов,

выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность (документа, подтвер-

ждающего полномочия представителя заявителя);
- проверяет наличие у заявителя комплекта требуемых документов;
- при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, или несоответствия представленных документов требованиям, уведомляет заявителя о возможном отказе в
предоставлении муниципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, предлагает принять меры по их устра-
нению и возвращает заявителю заявление и представленные им документы;

- проверяет правильность заполнения заявления. В случае отсутствия заполненного заявления – оформляет за-
явление в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ) и представляет за-
явителю для подписания. В случае отсутствия технической возможности заполнения заявления в АИС МФЦ – рас-
печатывает заявление и выдает заявителю для заполнения и подписания. При необходимости – оказывает помощь в
заполнении заявления;

- заверяет копии представленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами (кроме заве-
ренных в нотариальном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию, лич-
ной подписью, ее расшифровкой и датой заверения и возвращает оригиналы документов заявителю (представителю
заявителя);

- заполняет в АИС МФЦ расписку для заявителя о приеме заявления и документов;
- распечатывает 2 (два) экземпляра расписки и предоставляет заявителю на подпись;
- контролирует проставление подписи заявителя об уведомлении его о возможном отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги (в случае наличия оснований);
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- контролирует проставление подписи заявителя о получении расписки о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю первый экземпляр расписки о приеме заявления и документов;
- в течение рабочего дня передает документы, принятые от заявителя для получения муниципальной услуги, в том

числе второй экземпляр расписки о приеме документов, должностному лицу в отделении ГОБУ «МФЦ МО» ответ-
ственному за прием-передачу документов в Комитет.

Срок выполнения административных действий по приему документов – 15 минут.

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 Коми-
тет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

3.8.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию, адресованную на-
чальнику Отдела (лицу, исполняющему его обязанности).

3.8.3. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня получения
заявления рассматривает его и выносит резолюцию с указанием фамилии муниципального служащего Комитета, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

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

3.8.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.8.6. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги осуществляет их исправление или замену, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опеча-
ток и ошибок с указанием причин отказа и передает на подпись председателю Комитета (лицу, исполняющему его
обязанности).

Исправление или замена допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется путем подготовки Разрешения вза-
мен ранее выданного.

3.8.7. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта Разрешения, со-
проводительного письма либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок подписывает их и передает
муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство, для регистрации в системе автомати-
зации делопроизводства и электронного документооборота.

3.8.8. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день поступления подписанных
председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) сопроводительного письма либо уведомления об
отказе в исправлении опечаток и ошибок регистрирует их в системе автоматизации делопроизводства и электрон-
ного документооборота.

3.8.9. Разрешение, сопроводительное письмо либо уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок на-
правляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в за-
явлении, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления.».

20. В пункте 4.14 раздела 4 слова «пунктом 5.6» заменить словами «разделом 5».
21. Раздел 5 изложить в новой редакции.

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) 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, а также решения и (или) действия (бездей-
ствие) ГОБУ «МФЦ МО», его работников при приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона (далее – жалоба).

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

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной 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 зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
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 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, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

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

ционального 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) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо муници-
пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета, его
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. 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 (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью

заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридиче-
ских лиц);

в) 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 представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
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 обжалова-
ния отказа Комитета, 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 опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными 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 Рос-
сийской 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 же-
ланию 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, фами-

лия, 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 (бездей-

ствие) 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 действиях,
осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения 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 администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию 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», Комите-
том 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 го-

сударственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений 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) муниципальных служащих Комитета подается председателю

Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения администрации города

Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации города Мурманска.
5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦ МО» в случае, если жалоба подана на решения и действия (бездей-

ствие) ГОБУ «МФЦ МО», его работника при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя ГОБУ «МФЦ МО», жалоба подается в
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, который осуществляет функции и
полномочия учредителя ГОБУ «МФЦ МО», и рассматривается учредителем ГОБУ «МФЦ МО».

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных слу-
жащих может быть подана заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обес-
печивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления 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 Мурман-

ска;
- 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, осуществляется
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 должностных
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.».
22. В приложении № 3 к Регламенту в столбце «Нормативное значение показателя» строки 5 слово «да» заменить

словом «нет», в столбце «Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги» строки 6 слова
«(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)» исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019 № 156

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 31.08.2015 № 2405 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 435, от 17.06.2016 № 1774,

от 07.10.2016 № 3012, от 10.01.2017 № 06, от 22.05.2017 № 1499,
от 26.12.2017 № 4117, от 16.07.2018 № 2146)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 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 Мурманск», от 11.01.2013
№ 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления - администрации города Мурманска (структурных подразделений адми-
нистрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных администрации
города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 31.08.2015 № 2405 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка» (в ред. постановлений от 24.02.2016 № 435, от 17.06.2016 №
1774, от 07.10.2016 № 3012, от 10.01.2017 № 06, от 22.05.2017 № 1499, от 26.12.2017
№ 4117, от 16.07.2018 № 2146) изменения 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению
администрации города Мурманска

от 22.01.2019 № 156

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка»

1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и об-
щедоступной.

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 земельных отношений (далее – Отдел) комитета градостроительства и территориального развития админист-
рации города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление муници-
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пальной услуги, и Комитет соответственно), работники Государственного областного бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления 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;
- 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);
- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО»;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, отделений ГОБУ «МФЦ МО».
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 собст-
венной 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 (осу-

ществляемых) 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 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, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию за-
явителя 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 Комитета,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за информиро-
вание, обязаны 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 межве-
домственного 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 отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях 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 муниципаль-

ных служащих Комитета, ГОБУ «МФЦ МО», работников ГОБУ «МФЦ МО».
1.3.9. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Комитета,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО» в пределах своей компетенции
дает ответ самостоятельно.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник ГОБУ «МФЦ МО» не может в данный момент от-
ветить 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 заявителей

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 телефону,
с использованием электронной почты либо при личном обращении в ГОБУ «МФЦ МО».

1.3.12. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах мас-
совой 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 служащих,

осуществляющих прием и консультирование заявителей;
- адрес ГОБУ «МФЦ МО», его отделений, их контактные телефоны, график работы;
- 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, ГОБУ «МФЦ МО», работника ГОБУ «МФЦ МО».».
2. Абзац 1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:».
3. Абзац 15 подраздела 2.5 раздела 2 после слов «а также» дополнить словами «земель и».
4. Наименование подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги».
5. Подраздел 2.5 раздела 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), указанный в пункте 2.5.1 настоящего Регламента,
размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном реестре и
на Едином портале.».

6. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 исключить.
7. Пункты 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 подраздела 2.6 раздела 2 считать пунктами 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 под-

раздела 2.6 раздела 2 соответственно.
8. В пункте 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 слова «в пункте 2.6.4» заменить словами «в пункте 2.6.3».
9. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления 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 предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Комитета, муниципального служащего Комитета, работника ГОБУ «МФЦ МО», при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя Комитета (лица, исполняющего
его обязанности), руководителя ГОБУ «МФЦ МО» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

10. Подраздел 2.6 раздела 2 дополнить новым пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Заявитель вправе отозвать Заявление путем подачи соответствующего заявления в Комитет.».
11. Пункт 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 исключить.
12. Пункты 2.7.3, 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 считать пунктами 2.7.2, 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 соот-

ветственно.

13. В подразделе 2.10 раздела 2 слово «пункте» заменить словом «подразделе», слова «не должно превышать»
заменить словом «не превышает».

14. Подразделы 2.11, 2.12, 2.13 раздела 2, пункты 2.11.1–2.11.6 подраздела 2.11 раздела 2 считать подраз-
делами 2.12, 2.13, 2.14 раздела 2, пунктами 2.12.1–2.12.6 подраздела 2.12 раздела 2 соответственно.

15. Раздел 2 дополнить новым подразделом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация Заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется муниципальным служащим Ко-
митета, ответственным за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня со дня поступления за-
явления в Комитет.».

16. Пункт 2.12.3 подраздела 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.12.3. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, размещается ин-

формация, указанная в пункте 1.3.13 настоящего Регламента.
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях ГОБУ «МФЦ МО» осу-

ществляется на основании соглашения, заключенного между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, с учетом требований к
информированию, установленных настоящим Регламентом.».

17. Подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги

2.14.1. Бланк Заявления о предоставлении муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, заявитель
может получить в электронном виде на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, Еди-
ном портале.

2.14.2. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала:

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

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также решений и действий (бездействия) ГОБУ «МФЦ
МО», его работников при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».

18. Сноску 18 исключить.
19. Подраздел 3.1 раздела 3 дополнить новыми пунктами 3.1.3, 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.3. Перечень административных процедур, выполняемых ГОБУ «МФЦ МО»:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном приеме в

ГОБУ «МФЦ МО».
3.1.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах приведен в подразделе 3.8 настоящего Регламента.».
20. Пункты 3.2.4, 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 исключить.
21. В абзаце 4 пункта 3.3.4 подраздела 3.3 раздела 3 слова «в пункте 2.7.3» заменить словами «в пункте 2.7.2».
22. Пункт 3.3.9. подраздела 3.3 раздела 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Срок исполнения административной процедуры при отсутствии оснований для приостановления срока предо-

ставлении муниципальной услуги и для возврата заявления, указанных в пункте 2.7.2 настоящего Регламента и под-
разделе 2.8 настоящего Регламента, составляет не более трех рабочих дней.».

23. В абзацах 2, 5 пункта 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «в пункте 2.7.4» заменить словами «в пункте 2.7.3».
24. Раздел 3 дополнить новыми подразделами 3.7, 3.8 следующего содержания:

«3.7. Прием заявления и документов при личном приеме в ГОБУ «МФЦ МО»

При личном обращении заявителя специалист в отделении ГОБУ «МФЦ МО», ответственный за прием документов,
выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность (документа, подтвер-
ждающего полномочия представителя заявителя);

- проверяет наличие у заявителя комплекта требуемых документов;
- при установлении в ходе приема факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, или несоответствия представленных документов требованиям, уведомляет заявителя о возможном отказе в
предоставлении муниципальной услуги, сообщает о выявленных недостатках, предлагает принять меры по их устра-
нению и возвращает заявителю заявление и представленные им документы;

- проверяет правильность заполнения заявления. В случае отсутствия заполненного заявления – оформляет за-
явление в автоматизированной информационной системе ГОБУ «МФЦ МО» (далее – АИС МФЦ) и представляет за-
явителю для подписания. В случае отсутствия технической возможности заполнения заявления в АИС МФЦ – рас-
печатывает заявление и выдает заявителю для заполнения и подписания. При необходимости – оказывает помощь в
заполнении заявления;

- заверяет копии представленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами (кроме заве-
ренных в нотариальном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию, лич-
ной подписью, ее расшифровкой и датой заверения и возвращает оригиналы документов заявителю (представителю
заявителя);

- заполняет в АИС МФЦ расписку для заявителя о приеме заявления и документов;
- распечатывает 2 (два) экземпляра расписки и предоставляет заявителю на подпись;
- контролирует проставление подписи заявителя об уведомлении его о возможном отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги (в случае наличия оснований);
- контролирует проставление подписи заявителя о получении расписки о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю первый экземпляр расписки о приеме заявления и документов;
- в течение рабочего дня передает документы, принятые от заявителя для получения муниципальной услуги, в том

числе второй экземпляр расписки о приеме документов, должностному лицу в отделении ГОБУ «МФЦ МО» ответ-
ственному за прием-передачу документов в Комитет.

Срок выполнения административных действий по приему документов – 15 минут.

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 Коми-
тет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

3.8.2. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления рассматривает его и приложенные к нему документы и выносит резолюцию, адресованную на-
чальнику Отдела (лицу, исполняющему его обязанности).

3.8.3. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) в течение одного рабочего дня со дня получения
заявления рассматривает его и выносит резолюцию с указанием фамилии муниципального служащего Комитета, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

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

3.8.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в доку-
ментах опечаток и ошибок.

3.8.6. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги осуществляет их исправление или замену, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опеча-
ток и ошибок с указанием причин отказа и передает на подпись председателю Комитета (лицу, исполняющему его
обязанности).

Исправление или замена допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется путем подготовки проекта поста-
новления администрации города Мурманска о внесении изменений в постановление администрации города Мурман-
ска о предварительном согласовании предоставлении земельного участка либо в постановление администрации го-
рода Мурманска об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного участка (далее – проект по-
становления) и письма о принятом решении по заявлению.

3.8.7. Председатель Комитета (лицо, исполняющее его обязанности) в день получения проекта постановления, про-
екта письма о принятом решении по заявлению либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок под-
писывает их и передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за делопроизводство, для регист-
рации в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

3.8.8. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, в день поступления подписанных
председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности) письма о принятом решении по заявлению либо уве-
домления об отказе в исправлении опечаток и ошибок регистрирует их в системе автоматизации делопроизводства
и электронного документооборота.

3.8.9. Письмо о принятом решении по заявлению либо уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в за-
явлении, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

Согласование проекта постановления осуществляется в соответствии с Регламентом работы администрации го-
рода Мурманска.

Выдача заявителю исправленных документов осуществляется в соответствии с подразделом 3.6 настоящего Рег-
ламента.».

25. В пункте 4.14 раздела 4 слова «пунктом 5.6» заменить словами «разделом 5».
26. Раздел 5 изложить в новой редакции.

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
принимаемых и выполняемых (не выполненных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) 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, а также решения и (или) действия (бездей-
ствие) ГОБУ «МФЦ МО», его работников при приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона (далее – жалоба).
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5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной 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 зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
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 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, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

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

ционального 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) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного лица либо муници-
пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Комитета, его
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. 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 (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью

заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридиче-
ских лиц);

в) 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 представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
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 обжалова-
ния отказа Комитета, 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 опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными 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, фами-

лия, 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 (бездей-

ствие) 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 действиях,

осуществляемых Комитетом, ГОБУ «МФЦ МО» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения 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 администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию 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», Комите-
том 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 го-

сударственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений 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) муниципальных служащих Комитета подается председателю

Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения администрации города

Мурманска, предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации города Мурманска.
5.2.3. Жалоба рассматривается ГОБУ «МФЦ МО» в случае, если жалоба подана на решения и действия (бездей-

ствие) ГОБУ «МФЦ МО», его работника при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя ГОБУ «МФЦ МО», жалоба подается в
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, который осуществляет функции и
полномочия учредителя ГОБУ «МФЦ МО», и рассматривается учредителем ГОБУ «МФЦ МО».

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и (или) муниципальных слу-
жащих может быть подана заявителем через ГОБУ «МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обес-
печивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления 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 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, осуществляется
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 должностных
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.».
27. В приложении № 3 к Регламенту в столбце «Нормативное значение показателя» строки 5 слово «да» заменить

словом «нет», в столбце «Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги» строки 6 слова
«(в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)» исключить.

Приложение к изменениям
Приложение № 1 к Регламенту

Председателю комитета градостроительства и
территориального развития администрации города Мурманска
от <1>
_____________________________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
место жительства:
_____________________________________________________

(индекс, страна/республика, край, область, населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность гражданина:
_____________________________________________________

(наименование документа)
серия ___________________ номер ______________________
выдан « _______ » ______________________ _________ года
_____________________________________________________
(кем выдан)
от <2>
_____________________________________________________
(наименование юридического лица)
местонахождение юридического лица: ___________________
_____________________________________________________

(индекс, страна/республика, край, область, населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

государственный регистрационный номер записи о государст-
венной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре

Заявление.
Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

Приложение:
1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
--------------------------------
<1> для граждан.
<2> для юридических лиц.
<3> графа не заполняется, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за представ-
ление ложных или неполных сведений.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю (даем) свое согласие администрации города Мурманска и ее структурным подразделениям на обработку моих
персональных данных, указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная
и неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу ото-
звать вышеуказанное согласие, предоставив в Комитет заявление в простой письменной форме.

___________ _________________ ____________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предо-
ставления которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае если гра-
ницы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации недвижимости»
Реквизиты постановления администрации города Мурманска об утверждении проекта межева-
ния территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено ука-
занным проектом (наименование постановления, номер документа, дата принятия документа)
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-
рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного
участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных коли-
чественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование ис-
прашиваемого земельного участка, в случае если сведения о таких земельных участках вне-
сены в государственный кадастр недвижимости
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление
земельного участка возможно на нескольких видах прав
Цель использования земельного участка
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымае-
мого для государственных или муниципальных нужд (вид документа, кем принят, номер доку-
мента, дата принятия документа, наименование решения)
Реквизиты постановления администрации города Мурманска об утверждении документа терри-
ториального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом
и (или) проектом (номер документа, дата принятия документа, наименование решения)
Почтовый адрес (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, город (волость и т.п.),
улица (проспект, переулок и т.п.), дом (владение и т.п.) и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем


