АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2015

№ 1458

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об
утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям
заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»
(в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982,
от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789,
от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140,
от 02.07.2014 № 2134, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608,
от 25.12.2014 № 4240, от 02.03.2015 № 583)
В соответствии с порядком формирования и ведения реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании
город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города
Мурманска от 20.02.2012 № 336, в целях упорядочения муниципальных
правовых актов и приведения их в соответствие с действующим
законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании
город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012
№ 2982, от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789,
от 31.12.2013 № 3933 от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140, от 02.07.2014
№ 2134, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608, от 25.12.2014 № 4240,
от 02.03.2015 № 583) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 раздела I исключить.
1.2. Подпункты 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 раздела I считать
подпунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 соответственно.
1.3. Подпункты 5.1, 5.2, 5.6, 5.15, 5.17, 5.20 пункта 5 раздела I изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 5 раздела I дополнить новым подпунктом 5.25 согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению
1.5. Подпункт 7.13 пункта 7 раздела I изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2
1.6. Пункт 7 раздела I дополнить новыми подпунктами 7.14, 7.15, 7.16,
7.17, 7.18 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. Пункт 7 раздела IV дополнить новым подпунктом 7.2 согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел IV дополнить новым пунктом 8 согласно приложению № 6 к
настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 04.06.2015 № 1458

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления –
администрацией города Мурманска по обращениям заявителей
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется
муниципальная услуга

1

2

5.1.

Предоставление
в
собственность,
постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование,
аренду
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
юридическим
и
физическим лицам и
заключение соглашений
об
установлении
сервитута в отношении
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или

3
5. Комитет имущественных отношений города Мурманска
1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации»;
2) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»;
3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130
«Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Мурманска»;
4) постановление администрации города Мурманска от 15.08.2012
№
2003
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование, аренду, на праве ограниченного пользования
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или

Условие
предоставления
муниципальной
услуги
(платно/
бесплатно)
4

Иные сведения

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

5

2

1

5.2

5.6

2
муниципальной
собственности
Передача
муниципального
имущества
города
Мурманска,
учитываемого в составе
муниципальной
казны
города Мурманска (за
исключением
муниципальных земель),
в
безвозмездное
пользование

3
муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам»

1) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
части 1, 3 статьи 17.1;
2) решение 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»;
3) постановление администрации города Мурманска от 20.09.2012
№
2293
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального
имущества города Мурманска, учитываемого в составе муниципальной
казны города Мурманска (за исключением муниципальных земель), в
безвозмездное пользование»
Предоставление
1) Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс
муниципального
Российской Федерации», глава 34;
недвижимого имущества 2) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
в
аренду пункт 3 части 1 статьи 16;
(имущественный наем)
3) приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса»;
4) решение 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»;
5) постановление администрации города Мурманска от 21.09.2012
№
2311
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
муниципального недвижимого имущества в аренду (имущественный
наем)»

4

5

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

3

1
2
3
5.15. Предоставление жилых 1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс
помещений
Российской Федерации», статья 95;
маневренного фонда
2) решение 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»;
3) постановление администрации города Мурманска от 14.05.2012
№ 988 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилых
помещений
маневренного фонда»
5.17. Предоставление
1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс
гражданам
служебных Российской Федерации», статья 95;
жилых помещений
2) решение 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»;
3) постановление администрации города Мурманска от 09.07.2012
№
1513
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам
служебных жилых помещений»
5.20. Предоставление жилых 1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс
помещений
в Российской Федерации», статья 95;
общежитиях
2) решение 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»;
3) постановление администрации города Мурманска от 14.05.2012
№ 987 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в
общежитиях»
____________________________________________________

4
бесплатно

5
услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 04.06.2015 № 1458

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления –
администрацией города Мурманска по обращениям заявителей
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется
муниципальная услуга

1

2

3
5. Комитет имущественных отношений города Мурманска
1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации»;
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130
«Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город
Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Мурманска»

5.25. Предоставление
земельного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности, на торгах
(услуга предоставляется
совместно с комитетом
градостроительства
и
территориального
развития)

_____________________________________________

Условие
предоставления
муниципальной
услуги
(платно/
бесплатно)
4

Иные сведения

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

5

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 04.06.2015 № 1458
Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления –
администрацией города Мурманска по обращениям заявителей
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется
муниципальная услуга

1

2

3
7. Комитет градостроительства и территориального развития
1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
2) Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71
«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и
органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового
учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов».

7.13. Выдача решения о
присвоении объекту
адресации
адреса
или аннулировании
его адреса

____________________________________

Условие
предоставления
муниципальной
услуги
(платно/
бесплатно)
4

Иные сведения

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

5

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 04.06.2015 № 1458
Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления –
администрацией города Мурманска по обращениям заявителей
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

1

2

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется
муниципальная услуга

3
7. Комитет градостроительства и территориального развития
7.14. Выдача решения о 1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс
предварительном
Российской Федерации»;
согласовании
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
предоставления
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
земельного участка
акты Российской Федерации»;
3) приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Приказ
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и

Условие
предоставления
муниципальной
услуги
(платно/
бесплатно)
4

Иные сведения

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

5

2

1

2

7.15. Выдача разрешения
на использование
земель или
земельных участков,
находящихся в
собственности
муниципального
образования город
Мурманск, а также
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
расположенных на
территории
муниципального
образования город
Мурманск, без
предоставления
земельных участков
и установления
сервитута

3
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
4) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об
утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»
1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об
утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»

4

5

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

3

1
2
7.16. Выдача решения об
утверждении схемы
расположения
земельного участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане
территории

3
1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об
утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»

4
бесплатно

5
услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

7.17. Принятие решения о
проведении
аукциона по продаже
земельного участка,
находящегося
в
государственной или
муниципальной
собственности, или
аукциона на право
заключения договора
аренды земельного
участка,
находящегося
в
государственной или
муниципальной
собственности

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об
утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

Предоставление
земельного участка,
находящегося
в
государственной или
муниципальной
собственности,
на
торгах
(услуга

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации»;
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об
утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

7.18

4

1

2
3
предоставляется
муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими
совместно
с силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»
комитетом
имущественных
отношений города
Мурманска)
______________________________________

4

5

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 04.06.2015 № 1458
Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск
IV. Сведения о государственных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления –
администрацией города Мурманска по обращениям заявителей при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Мурманской области
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется
муниципальная услуга

1

2

7.2

Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам
и
детям, оставшимся
без
попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

3
7. Комитет имущественных отношений города Мурманска
1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс
Российской Федерации», статьи 92, 98.1, 109.1.
2) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
3) Закон Мурманской области 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
4) постановление Правительства Мурманской области от 17.02.2005
№ 46-ПП «О правилах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
5) решение 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»

____________________________

Условие
предоставления
муниципальной
услуги
(платно/
бесплатно)
4

Иные сведения

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

5

Приложение № 6
к постановлению администрации
города Мурманска
от 04.06.2015 № 1458
Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск
IV. Сведения о государственных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления –
администрацией города Мурманска по обращениям заявителей при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Мурманской области
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется
муниципальная услуга

1

2

8.1

Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты
на
оплату
жилого
помещения
и
(или)
коммунальных
услуг отдельным
категориям
граждан,
проживающих на
территории
упраздненного
поселка
городского типа
Росляково

3
8. Комитет по жилищной политике
1) Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа»;
2) Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права
на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского типа Росляково»;
3) постановление Правительства Мурманской области от 30.04.2010
№ 203-ПП «О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам,
работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Мурманской области в государственных областных учреждениях, и порядке
определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области в
государственных областных и муниципальных учреждениях, а также пенсионерам
из их числа»
4) постановление администрации города Мурманска от 11.02.2015 № 364 «Об
утверждении правил предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающих на территории упраздненного поселка городского типа Росляково»
___________________________________

Условие
предоставления
муниципальной
услуги
(платно/
бесплатно)
4

Иные сведения

бесплатно

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

5

