
             Приложение № 1 

         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                     от 13.03.2019 № 910 

 

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  

5.12. Оформление договоров купли-

продажи находящихся в 

муниципальной собственности 

города Мурманска 

освободившихся комнат в 

коммунальных квартирах 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)»; 

3) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

5) постановление администрации города Мурманска 

от 18.06.2012 № 1347 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление договоров 

купли-продажи находящихся в муниципальной 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

собственности города Мурманска освободившихся 

комнат в коммунальных квартирах» 

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 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»; 

3) 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 

5.33. Предоставление жилых 

помещений жилищного фонда 

коммерческого использования 

1) 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»; 

2) постановление администрации города Мурманска 

от 30.07.2018 № 2330 «О жилищном фонде 

коммерческого использования»; 

3) постановление администрации города Мурманска 

от 17.01.2019 № 64 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений жилищного фонда коммерческого 

использования» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

_____________________________ 



             Приложение № 2 

         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                       города Мурманска 

                                                                                                    от 13.03.2019 № 910 

 

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 многодетным 

семьям социальных выплат на 

строительство 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 

отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 

31.01.2019 № 322 «Об утверждении порядка 

предоставления многодетным семьям социальных 

выплат на строительство жилья на предоставленных на 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

безвозмездной основе земельных участках» 

7.19. Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемых 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 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

2) приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр 

«Об утверждении форм уведомлений, необходимых 

для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 

04.02.2019 № 347 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых 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» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.20. Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

2) приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр 

«Об утверждении форм уведомлений, необходимых 

для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 

21.01.2019 № 123 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



3 

 

1 2 3 4 5 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности» 
 

___________________________________



             Приложение № 3 

         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                                      от 13.03.2019 № 910 

 

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 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой 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»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 

19.12.2018 № 4418 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление постоянного маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

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, а также посадок 

(взлетов) на расположенные 

в границах муниципального 

образования город Мурманск 

площадки, сведения о 

которых не опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации 

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 

использования воздушного пространства Российской 

Федерации»; 

4) приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17.12.2018 № 451 «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» 

бесплатно  

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 

бесплатно  



3 

 

1 2 3 4 5 

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 «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 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» 

 

________________________________ 


