
           Приложение № 1  

      к постановлению администрации 

                                                                                                                                              города Мурманска 

                                                                                           от 05.06.2019 № 1939 

 

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 

7.20. Внесение изменений в 

разрешение на 

строительство 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 

25.03.2019 № 1061 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 
                                                                                    ____________________________  

 



              Приложение № 2  

         к постановлению администрации 

                                                                                                                                              города Мурманска 

                                                                                                  от 05.06.2019 № 1939 

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 

12. Комитет по строительству 

12.1 Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс Российской Федерации», 

статьи 22-24; 

2) постановление администрации города 

Мурманска от 15.12.2011 № 2537 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия, услуга 

подлежит переводу в 

электронный вид 

12.2. Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки нежилых 

помещений в 

многоквартирном доме 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс Российской Федерации», 

статья 26 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия, услуга 

подлежит переводу в 

электронный вид 

                                     ____________________________    



                                        Приложение № 3 

         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                   города Мурманска 

                                                                                                 от 05.06.2019 № 1939 
 

    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 

1. Комитет по образованию 

1.2. Временная передача 

детей, находящихся в 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

в семьи граждан, 

постоянно проживающих 

на территории Российской 

Федерации 

1) постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской 

Федерации»; 

2) приказ Министерства просвещения России от 

16.01.2019 № 17 «О реализации отдельных вопросов 

по временной передаче детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации»; 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

3) Закон Мурманской области от 13.12.2007                     

№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»; 

4) постановление администрации города Мурманска 

от 28.06.2012 № 1422 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

государственной услуги «Временная передача детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации» 

1.3. Предоставление 

информации, прием 

документов органами 

опеки и попечительства от 

лиц, выразивших желание 

установить опеку 

(попечительство) над 

несовершеннолетними, 

принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

в семью на воспитание в 

иных установленных 

семейным 

законодательством 

Российской Федерации 

формах 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

«Семейный кодекс Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

4) постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

5) приказ Министерства просвещения России от 

10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

6) приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



3 

 

1 2 3 4 5 

использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей»; 

7) Закон Мурманской области от 13.12.2007                       

№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»; 

8) постановление администрации города Мурманска 

от 30.05.2012 № 1165 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, выразивших желание 

установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними, принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах» 

1.4 Выдача заключения о 

возможности быть 

усыновителем 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

«Семейный кодекс Российской Федерации»; 

3) постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) 

и осуществлении контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами Российской 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



4 

 

1 2 3 4 5 

Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства»; 

4) приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей»; 

5) приказ Министерства просвещения России от 

10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

6) Закон Мурманской области от 13.12.2007                       

№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»; 

7) постановление администрации города Мурманска 

от 01.08.2012 № 1787 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача заключения о 

возможности быть усыновителем» 

 

                                ________________________________ 


