
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.10.2018                                                                                                      № 3426 

 

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, от 13.03.2018 № 605, от 10.07.2018 № 2070)  

 

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, от 13.03.2018 № 605, от 10.07.2018 № 2070) 

следующие изменения: 



2 

 

1.1. Пункт 7 раздела I дополнить новыми подпунктами 7.19, 7.20, 7.21 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Подпункт 8.7 пункта 8 раздела I изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Пункт 8 раздела I дополнить новыми подпунктами 8.8, 8.9, 8.10 

согласно приложению № 3 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» (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 04.10.2018 № 3426 

 

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 градостроительства и территориального развития  

7.19. Выдача уведомления о 

соответствии  (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке  

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

7.20. Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенного или 

реконструированного объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.21. Внесение изменений в разрешение 

на строительство  

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 
 

____________________________________



      Приложение № 2 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                   от 04.10.2018 № 3426 

 

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 

8.7. Заключение с 

гражданами договора 

купли-продажи 

лесных насаждений 

для собственных нужд 

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

Российской Федерации»; 

2) приказ Минприроды России от 17.10.2017 № 567 «Об утверждении 

типового договора купли-продажи лесных насаждений»; 

3) постановление Правительства Мурманской области от 12.09.2008                 

№ 434-ПП «О порядке заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд»; 

4) 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» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 

___________________________________ 



      Приложение № 3 

             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                   от 04.10.2018 № 3426 

 

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 

8.8. Установление постоянного 

маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного 

транспортного средства  

1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

2) приказ Минтранса России от 12.03.2018 № 90 «Об утверждении 

Порядка установления постоянного маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

8.9. Выдача разрешения на 

выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над 

территорией муниципального 

образования город Мурманск, 

1) Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации»; 

3) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Организация планирования и использования воздушного 

пространства Российской Федерации»; 

4) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

бесплатно  
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1 2 3 4 5 

а также посадок (взлетов) на 

расположенные в границах 

муниципального образования 

город Мурманск площадки, 

сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной 

информации 

06.09.2011 № 237 «Об установлении запретных зон»; 

5) постановление администрации города Мурманска от 20.08.2018 

№ 2704 «Об утверждении положения о выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией муниципального образования город 

Мурманск, а также посадок (взлетов) на расположенные в 

границах муниципального образования город Мурманск 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

8.10. Установление, изменение, 

отмена муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок в границах 

муниципального образования 

город Мурманск 

1) Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

3) Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»; 

4) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 

14.02.2009 № 112-ПП «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

6) Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО «Об 

организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области»; 

7) решение Совета депутатов города Мурманска от 28.04.2016        

№ 25-385 «О реализации отдельных полномочий, установленных 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

бесплатно  
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1 2 3 4 5 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Мурманска»; 

8) постановление администрации города Мурманска от 31.08.2016   

№ 2595 «Об утверждении порядка установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Мурманск» 

 

                    

                                                                                       _________________________ 


