
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«15» июня  2018 г.  

 

г. Полярные Зори 

№  736 

 

 

О внесении изменений 

в постановление от 26.04.2011 № 402 

 

 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 26.04.2011 № 402 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации города от 

27.01.2015 № 81) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Попову 

Е.Н., управляющего делами.»; 

1.2. В «Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» (Приложение к постановлению): 

1.2.1. Пункт 1.7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме»; 

1.2.2. Подпункт 5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 



лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра»; 

1.2.3. Подпункт 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«3) порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги: 

- информация о местах нахождения, графике работы органов управления 

или структурных подразделений администрации, предоставляющих 

муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахождения и 

графиках работы организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги, а также многофункционального центра 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг (при 

предоставлении муниципальной услуги по принципу «одного окна» в 

многофункциональном центре по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг). В случае большого объема такой информации ее 

оформляют приложением к административному регламенту; 

- справочные телефоны органов управления, структурных подразделений 

администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального 

центра по  предоставлению государственных и муниципальных услуг; 

- адреса официальных сайтов органов управления, структурных 

подразделений администрации, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

многофункционального центра по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в сети Интернет, в том числе адрес федеральной 

государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», содержащих информацию о предоставлении муниципальной 

услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 



указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте органа управления или 

структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги»; 

1.2.4. В пункте 2.4: 

1.2.4.1. В подпункте 2 слова «муниципального учреждения» исключить; 

1.2.4.2. Подпункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2) указание на запрет 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, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
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перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг.»; 

1.2.5. Последний пункт 2.6 считать пунктом 2.7, изложив абзац первый в 

следующей редакции: 

«2.7. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра» устанавливает порядок 

обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, принимаемых 

(осуществляемых) в ходе выполнения административного регламента.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                  

           г. Полярные Зори                                                                               М.О.Пухов                          
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