
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 13.03.2018                                                                                            № 605 

 

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, от 04.06.2015 № 1458,                                

от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 № 2720, от 24.11.2015 № 3247,                              

от 15.02.2016 № 363, от 27.05.2016 № 1482, от 07.10.2016 № 3021,                          

от 10.01.2017 № 13, от 03.04.2017 № 892, от 04.08.2017 № 2571,                                    

от 16.10.2017 № 3362)  

 

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, от 04.06.2015 № 1458, от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 

№ 2720, от 24.11.2015 № 3247, от 15.02.2016 № 363, от 27.05.2016 № 1482,        

от 07.10.2016 № 3021, от 10.01.2017 № 13, от 03.04.2017 № 892, от 04.08.2017  

№ 2571, от 16.10.2017 № 3362) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.4 пункта 1 раздела I изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
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1.2. Подпункты 4.3, 4.4 пункта 4 раздела I изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Подпункты 5.1, 5.11, 5.23, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 пункта 5 

раздела I изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Пункт 5 раздела I дополнить новым подпунктом 5.32 согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. В третьем столбце подпункта 7.3 пункта 7 раздела I слова «статья 44» 

заменить словами «статья 57.3». 

1.6. Подпункты 7.7, 7.8 пункта 7 раздела I исключить. 

1.7. Подпункты 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7,16, 7.17, 7.18, 7.19 

7.20 пункта 7 раздела I считать подпунктами 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 

7.14, 7.15, 7,16, 7.17, 7.18 соответственно. 

1.8. Подпункты 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.17, 7.18 пункта 7 

раздела I изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

1.9. В столбце 5 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I слова «услуга с 

элементами межведомственного взаимодействия» исключить. 

1.10. Подпункт 8.5 пункта 8 раздела I изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.11. Подпункт 9.1 пункта 9 раздела I изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.12. Подпункт 11.1 пункта 11 раздела I изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.13. В наименовании раздела II слова «для предоставления услуг» 

заменить словами «для предоставления муниципальных услуг». 

1.14. Пункт 2 раздела II исключить. 

1.15. Название раздела IV дополнить новой сноской 2 следующего 

содержания: 

«2Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области, и порядок определения размера 

платы за их оказание утвержден постановлением Правительства Мурманской 

области от 20.04.2011 № 198-ПП.».  

1.16. Подпункты 1.6, 1.8 пункта 1 раздела IV изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

1.17. Пункт 3 раздела IV изложить в новой редакции согласно 

приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.18. Подпункты 7.3, 7.4 пункта 7 раздела IV изложить в новой редакции 

согласно приложению № 11 к настоящему постановлению. 

1.19. Подпункт 8.1 пункта 8 раздела IV изложить в новой редакции 

согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 
 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  
 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) 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 13.03.2018 № 605 

 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

1. Комитет по экономическому развитию 

1.4. Предоставление 

социальных выплат 

молодым и многодетным 

семьям на приобретение 

жилья  

1) постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3610 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 

2018 - 2024 годы»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 15.01.2014 

№ 77 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

выплат молодым и многодетным семьям - участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных 

семей города Мурманска» на 2018 - 2024 годы»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 22.06.2012 

№ 1369 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

социальных выплат молодым и многодетным семьям на 

приобретение жилья» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

________________________



 

                          Приложение № 2 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 

 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

4. Комитет по физической культуре и спорту 

4.3. Присвоение, подтверждение, 

лишение, восстановление 

спортивных разрядов (второй 

спортивный разряд, третий 

спортивный разряд, за 

исключением военно-

прикладных и служебно-

прикладных видов спорта) 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2) приказ Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об 

утверждении положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 

05.04.2016 № 872 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, подтверждение, лишение, восстановление 

спортивных разрядов (второй спортивный разряд, третий 

спортивный разряд, за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта)». 

бесплатно  

4.4. Присвоение, лишение, 

восстановление 

квалификационных категорий 

спортивных судей 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2) приказ Минспорта России от 28.02.2017 № 134 «Об 

утверждении положения о спортивных судьях» 

бесплатно  
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1 2 3 4 5 

(спортивный судья второй 

категории, спортивный судья 

третьей категории, за 

исключением военно-

прикладных и служебно-

прикладных видов спорта) 

3) постановление администрации города Мурманска от 

08.06.2016 № 1636 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, лишение, восстановление квалификационных 

категорий спортивных судей (спортивный судья второй 

категории, спортивный судья третьей категории, за исключением 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)» 

 

 

                          ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 3 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 

 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

                                                                 5. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

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 

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 земель и 

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 28.09.2015  

№ 2714 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

муниципальной 

собственности 

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 муниципальной собственности» 

5.11. Оформление договоров 

мены жилых помещений 

при расселении граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, выдача дубликатов 

1) постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017   

№ 3610 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 

2018 - 2024 годы»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 15.08.2012  

№ 2002 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров 

мены жилых помещений при расселении граждан из аварийного 

жилищного фонда, выдача дубликатов» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.23. Признание граждан 

нуждающимися в жилых 

помещениях для участия в 

подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых и многодетных 

семей города Мурманска» 

на 2018 – 2024 годы 

муниципальной программы 

города Мурманска 

«Управление имуществом и 

жилищная политика» на 

2018 – 2024 годы и 

государственной программе 

Мурманской области 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания 

населения региона» 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от  

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

4) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О 

предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма»; 

5) решение Мурманского городского Совета от 07.04.2005 № 6-62 

«Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади 

жилого помещения в городе Мурманске»; 

6) постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017  

№ 3610 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 

2018-2024 годы» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

5.24. Заключение договоров 

социального найма жилых 

помещений при расселении 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации», статьи 49, 60, 86, 89; 

2) постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017  

№ 3610 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 

2018 - 2024 годы»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 24.04.2015  

№ 1043 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилых помещений при расселении граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

5.25. Предоставление земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

(услуга предоставляется 

совместно с комитетом 

градостроительства и 

территориального 

развития) 

 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации», статьи 39.16, 39.18; 

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 земель и 

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 11.02.2015          

№ 358 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.27.  Предоставление в аренду 

без проведения торгов 

лесных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

лесных участков, 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс 

Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

Российской Федерации»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 

21.09.2015 № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»; 

6) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

7) приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 445 «Об 

утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности»; 

8) решение Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015                   

№ 20-305 «Об утверждении Порядка использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах города 

Мурманска»; 

9) постановление администрации города Мурманска от 20.12.2017    

№ 4036 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

без проведения торгов лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также лесных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город 

Мурманск» 

5.28. Предоставление для 

строительства земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, в аренду без 

проведения торгов, в 

собственность за плату без 

проведения торгов, 

безвозмездное пользование 

 

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 земель и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск, и о признании утратившими силу 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 18.01.2018  

№ 62 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление для 

строительства земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в 

собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное 

пользование» 

5.29. Прекращение права 

постоянного (бессрочного) 

пользования или 

пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком, 

находящимся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по 

заявлению правообладателя 

 

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 земель и 

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»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 21.06.2017    

№ 1976 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, по заявлению 

правообладателя» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.30. Заключение соглашения о 

перераспределении земель 

и (или) земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования город 

Мурманск, а также 

земельных участков, 

государственная 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации», глава V.4; 

2) 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 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск, и земельного 

участка находящегося в 

частной собственности 

(услуга предоставляется 

совместно с комитетом 

градостроительства и 

территориального 

развития) 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и 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 информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их 

формату»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 04.07.2017  

№ 2171 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (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, и земельного 

участка, находящегося в частной собственности» 
 

____________________________________



 

      Приложение № 4 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                   от 13.03.2018 № 605 
 

 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

                                                                 5. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

5.32. Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых 

помещений по договорам 

найма жилых помещений 

жилищного фонда 

социального использования 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации», 

2) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О 

предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма»; 

3) Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1899-01-ЗМО 

«Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений по 

найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Мурманской области»; 

4) постановление Правительства Мурманской области от 

11.11.2015 № 504-ПП «О Порядке учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на 

территории Мурманской области» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

____________________________________



 

      Приложение № 5 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 
 

 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

                                                                 7. Комитет градостроительства и территориального развития  

7.7. Предоставление 

социальных выплат 

многодетным семьям для 

строительства жилья на 

предоставленных на 

безвозмездной основе 

земельных участках 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 «О реализации отельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 25.09.2013            

№ 2559 «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

выплат многодетным семьям для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе земельных участках»; 

5) постановление администрации города Мурманска от 27.03.2014              

№ 844 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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выплат многодетным семьям для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» 

7.8. Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

(услуга предоставляется 

совместно с комитетом 

имущественных 

отношений города 

Мурманска) 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации», статьи 39.16, 39.18; 

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 земель и 

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 11.02.2015           

№ 358 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.11. Выдача решения о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка 

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) 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 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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государственной или муниципальной собственности, и 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 информационно-

телекоммуникационной 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 земель и 

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) постановление администрации города Мурманска от 31.08.2015              

№ 2405 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка» 

7.12. 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 

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 земель и 

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 30.07.2015               

№ 2049 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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Мурманск, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

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» 

7.13 Выдача решения об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории 

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 земель и 

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 25.08.2015           

№ 2323 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.14. 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 

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 земель и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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государственной или 

муниципальной 

собственности 

образования город Мурманск, и о признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 02.09.2015             

№ 2439 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «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» 

7.16. 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) 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) постановление Правительства Мурманской области от 14.04.2016 

№ 160-ПП «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории Мурманской 

области»; 

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 земель и 

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) постановление администрации города Мурманска от 07.09.2016     

№ 2675 «Об утверждении административного регламента 

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 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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образования город Мурманск, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута» 

7.17. Заключение соглашения о 

перераспределении земель 

и (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, и земельного 

участка находящегося в 

частной собственности 

(услуга предоставляется 

совместно с комитетом 

имущественных 

отношений города 

Мурманска) 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации», глава V.4; 

2) 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 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 информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их 

формату»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 04.07.2017    

№ 2171 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (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, и земельного участка, находящегося в 

частной собственности» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.18. Выдача разрешения на 

осуществление земляных 

работ на территории 

муниципального 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

бесплатно  
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образования город 

Мурманск 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 

№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 

№ 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории»; 

6) постановление Правительства Мурманской области от 14.04.2016 

№ 160-ПП «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории Мурманской 

области»; 

7) постановление Правительства Мурманской области от 10.06.2016 

№ 285-ПП «Об утверждении перечня случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство на территории 

Мурманской области»; 

8) постановление администрации города Мурманска от 10.01.2018            

№ 19 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

осуществление земляных работ на территории муниципального 

образования город Мурманск» 
 

_______________________________



 

        Приложение № 6 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 
 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

8. Комитет по развитию городского хозяйства 

8.5. Проведение 

муниципальной 

экспертизы проекта 

освоения лесов 

1) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс 

Российской Федерации»; 

2) приказ Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об 

утверждении Порядка государственной или муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 

№ 1940 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Проведение 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» 

бесплатно   

 

                                                                    _______________________ 

 

 

 



 

    Приложение № 7 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 
 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

8. Комитет по жилищной политике 

9.1. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 07.02.2014 

№ 297 «Об утверждении порядка согласования переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 

территории города Мурманска»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 01.02.2012 

№ 173 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия, 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

 

______________________________ 

 

 



 

    Приложение № 8 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 
 

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 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

11. Управление Ленинского административного  округа города Мурманска 

11.1. Выдача разрешений 

на размещение 

временных 

нестационарных 

аттракционов и 

аттракционов с 

использованием 

животных 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О 

Правилах благоустройства территории муниципального образования город 

Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска»;  

2) постановление администрации города Мурманска от 18.08.2016 № 2484 

«Об определении территорий общего пользования города Мурманска для 

размещения временных нестационарных аттракционов с использованием 

животных»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 16.11.2016 № 3489 

«Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных 

аттракционов и аттракционов с использованием животных на территориях 

общего пользования города Мурманска»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 17.01.2017 № 73 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на размещение временных нестационарных 

аттракционов и аттракционов с использованием животных» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия, 

 

______________________________



 

      Приложение № 9 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 

 

    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 

государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                   

государственная услуга 

Условие 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

7. Комитет по образованию 

1.6  Назначение и выплата 

единовременного 

денежного пособия, 

предоставление 

материального 

обеспечения или выплата 

денежной компенсации 

выпускникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций – детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, 

воспитывающимся в 

семьях попечителей, 

1) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) постановление Правительства Мурманской области от 17.07.2017 

№ 366-ПП «О порядке обеспечения выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 01.08.2012   

№ 1788 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

единовременного денежного пособия, предоставление 

материального обеспечения или выплата денежной компенсации 

выпускникам муниципальных общеобразовательных организаций – 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях попечителей, в приемных семьях, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях» 

бесплатно  услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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приемных семьях, за 

исключением лиц, 

продолжающих обучение 

по очной форме в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

1.8 Предоставление 

дополнительных гарантий 

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицам, 

потерявшим в период 

обучения обоих родителей 

или единственного 

родителя, лицам, 

оказавшимся в период 

обучения в трудной 

жизненной ситуации 

1) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) постановлением Правительства Мурманской области от 

21.04.2010 № 170-ПП «О порядке определения размера ежемесячной 

денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;   

3) постановление администрации города Мурманска от 30.04.2010  

№ 675 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации»;   

4) постановлением администрации города Мурманска от 22.03.2017 

№ 695 «Об определении уполномоченного органа, 

осуществляющего назначение и выплату ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 

оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации» 

5) постановление администрации города Мурманска от 20.06.2012  

№ 1365 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 
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дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 

оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации» 

 

 

                                                                                      ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 10 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 
 

    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 государственной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                  

государственная услуга 

Условие 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

7. Отдел ЗАГС 

3.1 Внесение исправлений или 

изменений в записи актов 

гражданского состояния, а также 

аннулирование или 

восстановление записей актов 

гражданского состояния 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»; 

2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния»; 

3) приказ Минюста Российской Федерации от 29.12.2017    

№ 298 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Российской 

Федерации» 

 

 

платно/бесплатно  

3.2 Государственная регистрация 

рождения 

бесплатно услуги подлежат 

переводу в 

электронный вид 

 

3.3 Государственная регистрация 

заключения брака 

платно 

3.4 Государственная регистрация 

смерти 

бесплатно 

3.5 Государственная регистрация 

расторжения брака 

платно 

3.6 Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) 

бесплатно 



2 

 

1 2 3 4 5 

3.7 Государственная регистрация 

установления отцовства 

 

  

платно 

3.8 Государственная регистрация 

перемены имени 

платно 

3.9 Выдача повторных свидетельств 

о государственной регистрации 

акта гражданского состояния и 

иных документов, 

подтверждающих наличие или 

отсутствие факта 

государственной регистрации 

акта гражданского состояния 

платно  

 

                                                                              ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 11 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 
 

    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 государственной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                   

государственная услуга 

Условие 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

7. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

7.3. Выдача государственных 

жилищных сертификатов в 

рамках выполнения 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем граждан, 

подлежащих переселению из 

закрытых административно-

территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в 

границы закрытых 

территориальных образований 

1) Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 

основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 

16.01.2017 № 66 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача 

государственных жилищных сертификатов в рамках 

выполнения государственных обязательств по обеспечению 

жильем граждан, подлежащих переселению из закрытых 

административно-территориальных образований и территорий, 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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ранее входивших в границы закрытых территориальных 

образований» 

7.4. Признание граждан, подлежащих 

переселению из закрытых 

административно-

территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в 

границы закрытых 

административно-

территориальных образований, 

участниками основного 

мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных 

федеральным 

законодательством» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации 

1) Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 

основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 



 

      Приложение № 12 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2018 № 605 
 

    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 государственной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                   

государственная услуга 

Условие 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

8. Комитет по жилищной политике  

8.1. Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты на оплату 

жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг 

специалистам, работающим в 

муниципальных учреждениях 

(организациях) в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

Мурманской области, поселке 

городского типа Росляково, 

упраздненном с 1 января 2015 

года 

 1) Закон Мурманской области от 07.12.2004 № 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 

10.02.2017 № 63-ПП/2 «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, поселке городского типа Росляково, 

упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных 

областных учреждениях, а также пенсионерам из числа 

бывших специалистов государственных областных или 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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муниципальных учреждений и порядке установления размера 

указанной выплаты специалистам, работающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области, поселке городского типа Росляково, 

упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных 

областных и муниципальных учреждениях, а также 

пенсионерам из их числа; 

4) приказ Министерства социального развития Мурманской 

области от 30.06.2017 № 307 «Об утверждении 

административного регламента Министерства социального 

развития Мурманской области по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг специалистам, работающим в 

муниципальных учреждениях (организациях) в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области, поселке городского типа Росляково, 

упраздненном с 1 января 2015 года»; 

5) 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» 

 

______________________________ 


