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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
муниципальных услуг (функций), по переданным полномочиям, осущест-
вляемых по обращениям заявителей», и в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  
от 11.04.2014 № 315 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление справок  
об использовании гражданами права на бесплатную приватизацию жилых 
помещений на территории ЗАТО г.Североморск», следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Пункт 1.3.2 изложить в новой редакции: 
«1.3.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 

Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск 
(далее - Комитет) при участии муниципального казенного учреждения 
«Муниципальное имущество» (далее - МКУ «Муниципальное имущество»), 
которое на основании Устава выполняет муниципальные функции в целях 
обеспечения реализации полномочий Комитета.  

 

          от 11.04.2016 г.                                                                     № 412 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск от 11.04.2014 

№ 315 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление справок об использовании 

гражданами права на бесплатную приватизацию 

жилых помещений на территории  

ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) 
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Информирование о порядке и ходе предоставления Муниципальной 
услуги осуществляют специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов, связанных с предоставлением Муниципальной услуги (далее - 
специалист Комитета) и работник отдела имущественных отношений  
МКУ «Муниципальное имущество», ответственный за обработку документов, 
связанных с предоставлением Муниципальной услуги (далее - работник 
МКУ «Муниципальное имущество»).  

Адрес Комитета: 184604, г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4.  
Адрес электронной почты Комитета: kio@kio-sever.ru.  
Официальный Интернет-сайт Комитета, содержащий информацию  

о Муниципальной услуге: www.kio-sever.ru.  
Телефоны для справок: (815-37) 4-77-40 (приемная).  
График работы приемной (г.Североморск, ул.Сафонова, д.18, кабинет 3):  
- понедельник - четверг - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.15;  
- пятница - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00;  
- выходные дни - суббота, воскресенье.  
График приема граждан Председателем Комитета: по понедельникам,  

с 15.00 до 17.00 (по предварительной записи, тел. (815-37) 4-77-40).  
Адрес МКУ «Муниципальное имущество»: 184604, г.Североморск, 

ул.Сафонова, д.18.  
Адрес электронной почты МКУ «Муниципальное имущество»: 

mkumi@yandex.ru  
Телефон/факс (815-37) 4-77-40 (приемная).  
График работы МКУ «Муниципальное имущество»:  
- понедельник - четверг - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.15;  
- пятница - с 8.30, до 13.00 и с 14.30 до 17.00;  
- выходные дни - суббота, воскресенье.  
График приема граждан Директором МКУ «Муниципальное иму-

щество»: по понедельникам, с 15.00 до 17.00 (по предварительной записи, 
тел. (815-37) 4-77-40).  

График приема граждан в отделе имущественных отношений  
МКУ «Муниципальное имущество» (г.Североморск, ул.Сафонова, д.18, каб.8):  

вторник, четверг - с 10.00 до 13.00.  
Телефон для справок: (81537) 4-80-51.  
График приема граждан в Комитете имущественных отношений адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул Сафонова, д.18, каб.3):  
вторник, четверг - с 10.00 до 13.00.  
Телефон для справок: (81537) 4-77-40.  
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется также через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г.Североморск (далее -
МБУ «МФЦ ЗАТО г.Североморск»), расположенный по адресу: 184606 
г.Североморск, ул.Адмирала Сизова, д.7а, тел./факс +7(81537)4-91-31,  
E-mail:mfc81537@mail.ru.».  

1.1.2. Пункт 1.3.8 изложить в следующей редакции: 
«1.3.8. Публичное информирование о Муниципальной услуге осущест-

вляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой  
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информации, размещения их на информационных стендах, в том числе 
расположенных в помещении Комитета, на официальном сайте Комитета 
(www.kio-sever.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск (www.сitysever.ru), на Интернет-портале «Государ-
ственные услуги Мурманской области» по адресу: http://51gosuslugi.ru.». 

1.1.3. Пункт 1.3.10 изложить в следующей редакции: 
«1.3.10. Полный текст настоящего Регламента приводится на офи-

циальном сайте Комитета (www.kio-sever.ru) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (www.сitysever.ru).». 

1.1.4. Первый абзац пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 
«Бланк Заявления, а также перечень документов, необходимых  

для предоставления Муниципальной услуги, Заявитель может получить  
в электронном виде на Интернет-сайте Комитета (www.kio-sever.ru) и на 
Интернет-портале «Государственные услуги Мурманской области» по адресу: 
http://51gosuslugi.ru.». 

1.1.5. Пункт 2.9 изложить в редакции: 
«2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.9.1. В помещение, в котором осуществляется прием Заявителей по 

вопросам предоставления Муниципальной услуги, должен быть обеспечен 
свободный доступ Заявителей. 

2.9.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга, 
должно располагаться с учетом пешеходной доступности для Заявителей 
от остановок общественного транспорта. 

2.9.3. Центральный вход в здание, в котором предоставляется Муни-
ципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию: 

- наименование Комитета, МКУ «Муниципальное имущество»; 
- место нахождения Комитета, МКУ «Муниципальное имущество»; 
- режим работы Комитета, МКУ «Муниципальное имущество». 
2.9.4. Места для ожидания, информирования и приема Заявителей 

должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и столами 
для возможности оформления документов. 

2.9.5. Информационные стенды, столы (стойки) для письма разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим 
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим 
кресла-коляски. 

2.9.6. Места для ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для Заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов 
Комитета и работников МКУ «Муниципальное имущество», осуществляющих 
прием и консультирование Заявителей, обработку документов, связанных  
с предоставлением Муниципальной услуги. В помещениях должна быть 
предоставлена возможность самостоятельного передвижения по объекту  
в целях доступа к месту предоставления услуги. В случае необходимости 
специалистом Комитета/работником МКУ «Муниципальное имущество», 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, по территории объекта.  
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2.9.7. Прием Заявителей осуществляется специалистом Комитета, работ-
ником МКУ «Муниципальное имущество», ответственными за предостав-
ление Муниципальной услуги, на своих рабочих местах в служебных 
кабинетах в соответствии с графиком приема (пункт 1.3.2 настоящего 
Регламента). На двери кабинета размещается информация о номере кабинета, 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, осуществляющего прием. 

2.9.8. Рабочие места специалиста Комитета, работника МКУ «Муни-
ципальное имущество», ответственных за предоставление Муниципальной 
услуги, оборудуются персональным компьютером, печатающим и скани-
рующим устройствами, должны иметь функциональную мебель, телефонную 
связь, канцелярские принадлежности. 

2.9.9. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, 
должны быть оборудованы системой противопожарной безопасности.». 

1.2. Приложение № 5 к Административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление справок об использо-
вании гражданами права на бесплатную приватизацию жилых помещений 
на территории ЗАТО г.Североморск» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 
 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 
 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 11.04.2016 № 412 

 

«Приложение № 5 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление справок об использовании 

гражданами права на бесплатную  

приватизацию жилых помещений  

на территории ЗАТО г.Североморск», 

утвержденному постановлением  

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 11.04.2014 № 315 

 

 

 

Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги 

«Предоставление справок об использовании гражданами права на бесплатную 

приватизацию жилых помещений на территории ЗАТО г.Североморск» 

 

№ п/п 
Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

Нормативное 

значение 

показателя 

(%) 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 

1. % Заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета  

и МКУ «Муниципальное имущество» 
90 

2. % Заявителей, удовлетворенных местом расположения  

Комитета и МКУ «Муниципальное имущество» 
90 

3. % Заявителей, ожидавших в очереди  

при подаче документов не более 15 минут  
100 

4. % Заявителей, удовлетворенных правдивостью (достоверностью) 

информации о предоставляемой услуге и наличием различных 

каналов получения Муниципальной услуги 

100 

5. % Заявителей, удовлетворенных простотой и ясностью  

изложения информационных и инструктивных документов 
100 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги  

(% случаев предоставления муниципальной услуги  

в установленный срок с момента приема документов) 

100 

7. Количество обоснованных жалоб  0 

8. % Заявителей, удовлетворенных культурой  

обслуживания (вежливостью) сотрудников  
100 

9. % Заявителей, удовлетворенных качеством  

результатов труда сотрудников  100 

». 

 

 

 

____________________ 

 


