
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

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, от 
04.10.2018 № 3426, от 19.11.2018 № 3964, от 13.03.2019 № 910, от 05.06.2019 № 1939, 

от 01.08.2019 № 2565, от 31.10.2019 № 3622, от 17.03.2020 № 709, от 26.05.2020 
 № 1225, от 01.10.2020 № 2252, от 13.04.2021 № 987 (в ред. постановления от 

12.07.2021 № 1848), от 17.06.2021 № 1671, от 27.01.2022 № 158, от 09.06.2022 № 
1544) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, во исполнение 
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Мурманска от 20.02.2012 № 336 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей 
в муниципальном образовании город Мурманск» и связи с изменениями, внесенными в 
федеральное и региональное законодательство в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в 
муниципальном образовании город Мурманск, (далее – Реестр) согласно приложению. 

2. Отделу административной и организационной работы администрации города 
Мурманска (Богатырева Е.А.) в срок до 10.06.2012 разработать и внести на 
рассмотрение Совета депутатов города Мурманска проект решения Совета депутатов 
города Мурманска «О внесении изменений в приложение № 1 к решению Совета 
депутатов города Мурманска от 24.06.2011 № 38-508 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией города Мурманска и структурными подразделениями администрации 
города Мурманска муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за 
оказание платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией города Мурманска и структурными подразделениями 
администрации города Мурманска муниципальных услуг». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 
администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить Реестр на официальном 
сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.  

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев



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, от 04.10.2018 № 3426, от 19.11.2018 № 3964, от 13.03.2019 № 910, от 05.06.2019 № 1939, от 01.08.2019 
№ 2565, от 31.10.2019 № 3622, от 17.03.2020 № 709, от 26.05.2020 № 1225, от 01.10.2020 № 2252, от 13.04.2021 № 987 (в ред. 
постановления от 12.07.2021 № 1848), от 17.06.2021 № 1671, от 27.01.2022 № 158, от 09.06.2022 № 1544)  
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 

1.1. Выдача 
свидетельств о 
внесении объектов 
потребительского 
рынка города 
Мурманска в реестр 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 
27.12.2007№ 45-553 «О Реестре объектов 
потребительского рынка города Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
20.01.2017 № 111 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра объектов 
потребительского рынка города Мурманска»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 
17.11.2011 № 2281 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача свидетельств о внесении объектов 
потребительского рынка города Мурманска в реестр» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

1.2. Предоставление 
сведений из реестра 
объектов 
потребительского 
рынка города 
Мурманска  

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 
27.12.2007 № 45-553 «О Реестре объектов 
потребительского рынка города Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
20.01.2017 № 111 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра объектов 
потребительского рынка города Мурманска»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 
08.08.2011 № 1386 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра объектов 
потребительского рынка города Мурманска» 

бесплатно  

1.3. Выдача разрешений 
на использование 
изображения герба 
муниципального 
образования город 
Мурманск 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 
30.09.2010 № 28-286 «О Положении о гербе 
муниципального образования город Мурманск»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
20.04.2018 № 1106 «Об утверждении состава комиссии по 
выдаче разрешений на использование изображения 
герба муниципального образования город Мурманск 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
29.11.2011 № 2365 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование изображения 
герба муниципального образования город Мурманск 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

1.4. Предоставление 
социальных выплат 
молодым и 
многодетным 

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»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

семьям на 
приобретение жилья  

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» 

1.5. Выдача разрешений 
на право 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

1) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ     
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска 
13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка 
организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
город Мурманск»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 
28.05.2020 № 1244 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Мурманск»;  
4) постановление администрации города Мурманска  от 
18.11.2013 № 3280 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

1.6. Выдача разрешений 
на право 

1) Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

организации 
розничного рынка 

2) постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка»;  
3) Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 862-01-
ЗМО «О полномочиях органов государственной власти 
Мурманской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Мурманской области в 
сфере организации и осуществления деятельности на 
розничных рынках и ярмарках»;  
4) постановление Правительства Мурманской области от 
30.06.2016 № 324-ПП «Об организации розничных рынков 
на территории Мурманской области»;  
 5) постановление администрации города Мурманска от 
15.12.2011 № 2538 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка» 

1.7. Выдача разрешений 
на право 
использования 
имиджевой 
символики города 
Мурманска 

1) постановление администрации города Мурманска от 
06.10.2014 № 3277 «Об использовании имиджевой 
символики города Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
21.11.2014 № 3839 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право использования 
имиджевой символики города Мурманска» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

2. Комитет по образованию 

2.1. Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
муниципальные 
образовательные 
организации, 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункт 6 
пункта 1 статьи 9; 
2) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-
ЗМО «Об образовании в Мурманской области», абзац 8 
пункта 1 статьи 8; 

бесплатно услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 



 

1 2 3 4 5 

реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
(детские сады) 

3) постановление администрации города Мурманска от 
17.01.2012 № 56 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

2.2. Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а 
также 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях города 
Мурманска 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункты 1, 2 
пункта 1 статьи 9; 
2) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-
ЗМО «Об образовании в Мурманской области», абзацы 3, 
4 пункта 1 статьи 8;  
3) постановление администрации города Мурманска от 
06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
образовательных организациях города Мурманска» 

бесплатно 
 

услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

2.3  Организация отдыха 
детей в 
каникулярное время 

1) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
2) Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-
ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Мурманской области»; 
3) постановление Правительства Мурманской области от 
26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, 

бесплатно услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 



 

1 2 3 4 5 

оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской 
области» 

3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

3.1. Выдача 
направлений на 
бесплатное 
посещение бани 

1) постановление администрации города Мурманска от 
28.09.2009 № 1002 «О Комиссии по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан города 
Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
28.11.2011 № 2352 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача направлений на бесплатное посещение бани» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

3.2. Оказание 
материальной 
помощи на 
приобретение 
лекарств, предметов 
первой 
необходимости, 
получение 
медицинских услуг, 
на оформление 
документов, 
удостоверяющих 
личность, 
приобретение 
проездных 
документов 
гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

1) постановление администрации города Мурманска от 
28.09.2009  № 1002 «О Комиссии по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан города 
Мурманска»; 
2) постановление администрации города  Мурманска от 
08.11.2011 № 2184 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи на приобретение 
лекарств, предметов первой необходимости, получение 
медицинских услуг, на оформление документов, 
удостоверяющих личность, приобретение проездных 
документов гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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3.3. Организация 
мероприятий по 
текущему ремонту 
квартир ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны 

1) постановление администрации города Мурманска от 
28.09.2009 № 1002 «О Комиссии по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан города 
Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
11.03.2010 № 358 «Об утверждении Порядка выполнения 
текущего ремонта в квартирах ветеранов Великой 
Отечественной войны за счет средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
05.12.2011 № 2422 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация мероприятий по текущему ремонту 
квартир ветеранам Великой Отечественной войны»   

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

3.4. Выдача талонов на 
бесплатное питание 

1) постановление администрации города Мурманска от 
28.09.2009 № 1002 «О Комиссии по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан города 
Мурманска»; 
2) постановление администрации города  Мурманска от 
01.12.2011 № 2395 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача талонов на бесплатное питание» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

3.5. Определение 
размера и выплата 
ежемесячной 
доплаты к страховой 
пенсии лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности в органах 
местного 
самоуправления 

1) Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-
ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 
муниципальные должности»; 
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 
01.04.2011 № 35-432 «Об утверждении Порядка 
установления, выплаты и финансирования ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования город 
Мурманск»; 

бесплатно  
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муниципального 
образования город 
Мурманск 

3) постановление администрации города Мурманска от 
21.02.2012 № 361 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Определение размера и выплата ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск» 

3.6. Назначение пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

1) Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-
ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»; 
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 
05.03.2011 № 34-408 «Об утверждении порядка 
назначения, выплаты и финансирования пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Мурманск»; 
3)  постановление администрации города Мурманска от 
221.02.2012 № 360 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Назначение пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск» 

бесплатно  

3.7. Назначение и 
предоставление 
льгот лицам, 
удостоенным звания 
«Почетный 
гражданин города-
героя Мурманска» 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 
30.05.2011 № 37-478 «О Положении о звании «Почетный 
гражданин города-героя Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
12.10.2009 № 1058 «Об утверждении Порядка 
установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
Почетным гражданам города-героя Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
12.10.2009 № 1059 «О Порядке предоставления 
ежегодной единовременной материальной помощи на 
санаторное лечение и оздоровительные мероприятия 

бесплатно  
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лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города-героя Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
12.10.2009 № 1062 «Об утверждении Порядка по 
обеспечению единым проездным билетом лиц, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города-героя 
Мурманска»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 
09.10.2009 1056 «Об утверждении Порядка по 
возмещению расходов на оплату ритуальных услуг по 
погребению, изготовление и установку надгробия на 
могиле Почетного гражданина города-героя Мурманска»; 
6) постановление администрации города Мурманска от 
03.10.2011 № 1791 «Об утверждении Порядка 
предоставления и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии пережившему супругу (супруге) Почетного 
гражданина города-героя Мурманска»; 
7) постановление администрации города Мурманска от 
01.12.2011 № 2396 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и предоставление льгот лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города-героя 
Мурманска» 

3.8. Прием заявлений и 
постановка на учет 
многодетных семей 
в целях бесплатного 
предоставления в 
собственность 
земельных 
участков, 
находящихся в 

1) Закон Мурманской области от 31.12.2003                          № 
462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных 
отношений в Мурманской области»; 
2) постановление Правительства Мурманской области от 
28.02.2012 № 58-ПП «О правилах учета многодетных 
семей и правилах организации образования и 
бесплатного предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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муниципальной 
собственности, и 
земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

собственности, многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
13.02.2013 № 288 «Об определении уполномоченных 
органов администрации города Мурманска по учету 
многодетных семей в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков, по организации 
формирования (образования) земельных участков, по 
бесплатному предоставлению в собственность 
многодетным семьям земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Мурманск»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
01.08.2013 № 1990 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и постановка на учет многодетных 
семей в целях бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального 
образования город Мурманск» 

3.9 Прием заявлений и 
постановка на учет 
отдельных 
категорий граждан в 
целях бесплатного 
предоставления в 
собственность 
земельных участков 

1) Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-
ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений 
в Мурманской области»; 
2) постановление Правительства Мурманской области                           
от 06.12.2019 № 556-ПП «О правилах ведения учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, форме заявления о постановке граждан на 
учет, перечне и порядке предоставления документов, 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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необходимых для получения земельных участков в 
собственность бесплатно»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
02.04.2021 № 861 «Об определении уполномоченного 
органа по учету отдельных категорий граждан в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
12.07.2021 № 1846 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и постановка на учет отдельных 
категорий граждан в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков» 

4. Комитет по физической культуре и спорту 

4.1. Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий города 
Мурманска 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
17.09.2013 № 2431 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация и проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий города 
Мурманска»  

бесплатно  

4.2. Обеспечение 
участия спортивных 
сборных команд 
города Мурманска в 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных и 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
17.09.2013 № 2430 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение участия спортивных сборных команд 
города Мурманска в региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятиях» 

бесплатно  
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спортивных 
мероприятиях 

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 
(спортивный судья 
второй категории, 
спортивный судья 
третьей категории, 
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 28.02.2017 № 134 «Об 
утверждении положения о спортивных судьях» 
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)» 

бесплатно  

5. Комитет имущественных отношений города Мурманска 
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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 муниципальной 
собственности 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»; 
2) приказ Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № 
П/0321 «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 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»  

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.2. Передача 
муниципального 
имущества города 
Мурманска, 

1) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», части 1, 3 статьи 17.1; 
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 
29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении положения о 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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учитываемого в 
составе 
муниципальной 
казны города 
Мурманска (за 
исключением 
муниципальных 
земель), в 
безвозмездное 
пользование 

порядке управления и распоряжения имуществом города 
Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 
решений Мурманского городского Совета и Совета 
депутатов города Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
20.09.2012 № 2293 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества города 
Мурманска, учитываемого в составе муниципальной 
казны города Мурманска (за исключением 
муниципальных земель), в безвозмездное пользование» 

5.3. Прием в 
собственность 
муниципального 
образования город 
Мурманск 
имущества в 
результате 
добровольного 
пожертвования от 
граждан и 
юридических лиц 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации», статьи 
209, 215, 218; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
20.09.2012 № 2281 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием в собственность муниципального образования 
город Мурманск имущества в результате добровольного 
пожертвования от граждан и юридических лиц» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.4. Предоставление 
информации о 
приватизации 
жилищного фонда 
(справок об 
использовании 
гражданами права 
на бесплатную 
приватизацию 
жилых помещений, 

Постановление администрации города Мурманска от 
09.12.2011 № 2464 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации по приватизации 
жилищного фонда (справок об использовании 
гражданами права на бесплатную приватизацию жилых 
помещений, заверенных копий договоров приватизации и 
иных документов, послуживших основанием для их 
заключения)» 
 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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заверенных копий 
договоров 
приватизации и 
иных документов, 
послуживших 
основанием для их 
заключения) 

5.5. Предоставление 
информации 
(справок, выписок) 
об объектах, 
внесенных в реестр 
муниципального 
имущества, по 
запросам 
юридических и 
физических лиц 

Постановление администрации города Мурманска от 
20.12.2011 № 2584 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации (справок, выписок) об 
объектах, внесенных в реестр муниципального 
имущества, по запросам юридических и физических лиц» 
 

бесплатно  

5.6. Предоставление 
муниципального 
недвижимого 
имущества в аренду 
(имущественный 
наем) 

1) Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»,  глава 34; 
2) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», пункт 3 части 1 статьи 16; 
3) приказ Федеральной антимонопольной службы России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

4) решение Совета депутатов города Мурманска от 
29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом города 
Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 
решений Мурманского городского Совета и Совета 
депутатов города Мурманска»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 
21.09.2012 № 2311 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального недвижимого 
имущества в аренду (имущественный наем)» 

5.7. Выдача дубликатов 
договоров аренды 
(имущественного 
найма) 
муниципального 
недвижимого 
имущества 

1) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»; 
2) Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-
ЗМО «Об архивном деле в Мурманской области»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
02.03.2012 № 428 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача дубликатов договоров аренды (имущественного 
найма) муниципального недвижимого имущества» 

бесплатно  

5.8. Приватизация 
жилищного фонда 

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»; 
2) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
13.04.2018 № 1062 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилищного фонда» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.9. Выдача дубликатов 
договоров купли-
продажи 

Постановление администрации города Мурманска от 
26.12.2011 № 2629 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

бесплатно  
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муниципального 
недвижимого 
имущества, а  также 
земельных участков 

«Выдача дубликатов договоров купли-продажи 
муниципального недвижимого   имущества, а  также 
земельных участков» 

5.10. Выдача дубликатов 
договоров аренды 
земли, договоров 
безвозмездного 
срочного 
пользования 
земельными 
участками, 
договоров 
безвозмездного 
пользования 
земельными 
участками, 
соглашений о праве 
ограниченного 
пользования 
земельными 
участками, 
соглашений об 
установлении 
сервитута на 
земельные участки, 
находящиеся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности 

1) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
15.03.2016 № 634 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача дубликатов договоров аренды земли, договоров 
безвозмездного срочного пользования земельными 
участками, договоров безвозмездного пользования 
земельными участками, соглашений о праве 
ограниченного пользования земельными участками, 
соглашений об установлении сервитута на земельные 
участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности»  
 

бесплатно  
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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 

5.12. 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 собственности города Мурманска 
освободившихся комнат в коммунальных квартирах» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.13. Оформление 
соглашений о 
передаче 
гражданами 
принадлежащих им 
на праве 
собственности 

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1                        
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», статья 9.1; 
2) Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», статья 20; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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жилых помещений в 
собственность 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

2) постановление администрации города Мурманска от 
24.10.2011 № 1992 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление соглашений о передаче гражданами 
принадлежащих им на праве собственности жилых 
помещений в собственность муниципального 
образования город Мурманск» 

5.14. Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в аренду 

Постановление администрации города Мурманска от 
02.03.2012 № 429 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и  предназначенных для сдачи в аренду» 

бесплатно услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

5.15. Предоставление 
жилых помещений 
маневренного 
фонда 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ  
«Жилищный кодекс Российской Федерации», статья 95; 
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 
29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом города 
Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 
решений Мурманского городского Совета и Совета 
депутатов города Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
14.05.2012 № 988 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений маневренного 
фонда» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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5.16. Предоставление в 
установленном 
порядке 
малоимущим 
гражданам по 
договорам 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 

1) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-
ЗМО «О предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
09.07.2012 № 1515 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.17. Предоставление 
гражданам 
служебных жилых 
помещений 

1) Федеральный закон от 29.12.2004  № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации», статья 95; 
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 
29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом города 
Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 
решений Мурманского городского Совета и Совета 
депутатов города Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
09.07.2012 № 1513 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам служебных жилых 
помещений» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.18. Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений 
на условиях 
социального найма 

1) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-
ЗМО «О предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
25.06.2012 № 1393 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 

бесплатно услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 
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предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» 

5.19. Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

1) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-
ЗМО «О предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
09.07.2012 № 1514 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

5.20. Предоставление 
жилых помещений в 
общежитиях 

1) Федеральный закон от 29.12.2004  № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации», статья 95; 
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 
29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом города 
Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 
решений Мурманского городского Совета и Совета 
депутатов города Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
14.05.2012 № 987 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений в общежитиях» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.21. Выдача согласия на 
обмен жилыми 
помещениями, 
предоставленными 
по договорам 
социального найма, 
или отказа в выдаче 
такого согласия 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации»; статья 74; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
16.04.2013 № 813 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, 
или отказа в выдаче такого согласия» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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5.22. Заключение 
(изменение, 
расторжение) 
договоров 
социального найма 
жилых помещений 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
28.11.2005 № 1245 «Об утверждении Порядка 
заключения (изменения, расторжения) договоров 
социального найма жилых помещений»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
30.12.2013 № 3914 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение (изменение, расторжение) договоров 
социального найма жилых помещений» 

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 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 



 

1 2 3 4 5 

области 
«Обеспечение 
комфортной среды 
проживания 
населения региона» 

программы города Мурманска «Управление имуществом 
и жилищная политика» на 2018-2024 годы»; 
7) постановление администрации города Мурманска от 
15.05.2015 № 1276 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«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» 

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 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

строительства 
(услуга 
предоставляется 
совместно с 
комитетом 
градостроительства 
и территориального 
развития) 

Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
11.02.2015 № 358 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» 

5.26. Предоставление в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование лесных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, а 
также лесных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной 
кодекс Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 
кодекс Российской Федерации»; 
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»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 
14.07.2016 № 2140 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
а также лесных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования город 
Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

5.27. 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 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной 
кодекс Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 
кодекс Российской Федерации»; 
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»; 
5) 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» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.28. Предоставление 
для строительства 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
аренду без 
проведения торгов, 
в собственность за 
плату без 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»; 
2) приказ Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № 
П/0321 «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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

проведения торгов, 
безвозмездное 
пользование 

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 
18.01.2018 № 62 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление для строительства земельных 
участков, находящихся в 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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

или муниципальной собственности, по заявлению 
правообладателя» 

5.30. Заключение 
соглашения о 
перераспределении 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
земельных 
участков, 
находящихся в 
частной 
собственности 
(услуга 
предоставляется 
совместно с 
комитетом 
градостроительства 
и территориального 
развития) 

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» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.31. Выдача дубликатов 
договоров 
приватизации 
жилых помещений 

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»; 
2) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

3) Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-
ЗМО «Об архивном деле в Мурманской области» 
4) постановление администрации города Мурманска от 
13.04.2018 № 1061 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача дубликатов договоров приватизации жилых 
помещений» 

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»; 
4) постановление администрации города Мурманска                  
от 23.01.2019 № 169 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «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» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.33. Предоставление 
жилых помещений 
жилищного фонда 
коммерческого 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

использования 
гражданам по 
договорам найма 

 

3) постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 
«Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями»; 
4) решение Совета депутатов города Мурманска                       
от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом города 
Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 
решений Мурманского городского Совета и Совета 
депутатов города Мурманска»; 
5) постановление администрации города Мурманска             
от 17.01.2019 № 64 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования гражданам по договорам 
найма» 

5.34 Установление 
публичного 
сервитута для 
использования 
земельных участков 
и (или) земель в 
целях, 
предусмотренных 
пунктами 1 и 4 
статьи 39.37 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 

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) приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 
542 «Об утверждении требований к форме ходатайства 
об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного 
сервитута» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 
 



 

1 2 3 4 5 

5.35 Предоставление 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в  
муниципальной 
собственности, 
арендуемого 
субъектами малого 
и среднего 
предпринимательст
ва при реализации 
ими 
преимущественного 
права на 
приобретение 
арендуемого 
имущества, в 
собственность 

1) Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»; 
2) Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
3) 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» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
услуга подлежит 

переводу в 
электронный вид 

7. Комитет градостроительства и территориального развития 

7.1. Выдача разрешений 
на установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций, 
аннулирование 
такого разрешения 

1) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», статья 19; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
14.03.2012 № 515 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций» 

платно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

7.2. Подготовка и 
выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков на 
территории 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
статья 57.3 
 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

муниципального 
образования город 
Мурманск 

7.3. 
Выдача разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию 
 
 
 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
статья 55; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
05.10.2011 № 1827 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

7.4. Предоставление 
сведений, 
документов, 
материалов, 
содержащихся в 
государственных 
информационных 
системах 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
статьи 56-57; 
2) постановление Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности» 
 

платно/бесплатн
о 

 

7.5. 

Выдача разрешений 
на строительство 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
статья 51; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
05.10.2011 № 1828 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 



 

1 2 3 4 5 

7.6. 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 
безвозмездной основе земельных участках»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 
27.03.2014 № 844 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на строительство жилья на предоставленных на 
безвозмездной основе земельных участках» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

7.7 Предоставление 
земельных участков 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(услуга 
предоставляется 
совместно с 
комитетом 
имущественных 

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) постановление администрации города Мурманска от 
11.02.2015 № 358 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

отношений города 
Мурманска) 

«Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» 

7.8. Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
условно 
разрешенного вида 
использования 
земельного участка 
или объекта 
капитального 
строительства 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
статья 39; 
2) приказ Министерства градостроительства и 
благоустройства Мурманской области от 15.02.2021 № 14 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Мурманск»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
13.01.2015 № 31 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

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

1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; 
2) Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
3) постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
4) постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13,  15, 
15 (1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» в 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 
16.09.2015  № 2579 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса» 

7.10 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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

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»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
31.08.2015 № 2405 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка» 

7.11 Выдача разрешения 
на использование 
земель или 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, без 
предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитута, 
публичного 
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 администрации города Мурманска от 
30.07.2015 № 2049 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

7.12 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) 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 

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

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
3) 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 муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

7.14. Выдача решения о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства  

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 
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) постановление администрации города Мурманска от 
13.10.2015 № 2797 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства» 



 

1 2 3 4 5 

7.15 Выдача разрешения 
на размещение 
объекта на землях 
или земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, без 
предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитута, 
публичного 
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, 
публичных сервитутов на территории Мурманской 
области»; 
4) 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 муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

7.16. Заключение 
соглашения о 
перераспределении 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
земельных 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

участков, 
находящихся в 
частной 
собственности 
(услуга 
предоставляется 
совместно с 
комитетом 
имущественных 
отношений города 
Мурманска) 

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» 

7.17 Выдача разрешения 
на осуществление 
земляных работ на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

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»; 
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»; 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

5) постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории, перечня 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется 
получение разрешения на строительство, внесении 
изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; 
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, 
публичных 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 



 

1 2 3 4 5 

на территории муниципального образования город 
Мурманск» 

7.18. 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 



 

1 2 3 4 5 

7.19. Выдача 
уведомления о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированны
х 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 реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

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 

7.21 Направление 
уведомления о 
планируемом сносе 
объекта 
капитального 
строительства и 
уведомления о 
завершении сноса 
объекта 
капитального 
строительства 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3) приказ Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об 
утверждении форм уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства»  

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

подлежит переводу в 
электронный вид 

 



 

1 2 3 4 5 

7.22 Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

подлежит переводу в 
электронный вид 

7.23 Выдача акта 
освидетельствовани
я проведения 
основных работ по 
строительству 
(реконструкции) 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства с 
привлечением 
средств 
материнского 
(семейного) 
капитала 
 
  

1) Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»; 
2) постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2011 №  686 «Об утверждении Правил выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»; 
3) приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение 
работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

подлежит переводу в 
электронный вид 

 
 



 

1 2 3 4 5 

устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации» 

8. Комитет по развитию городского хозяйства 

8.1. Выдача 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам 
тяжеловесного и 
(или) 
крупногабаритного 
транспортного 
средства в случае 
если маршрут, часть 
маршрута 
указанного 
транспортного 
средства проходят 
по автомобильным 
дорогам местного 
значения города 
Мурманска и не 
проходят по 
автомобильным 
дорогам 
федерального, 
регионального или 
межмуниципального 
значения, участкам 
таких 

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 05.06.2019 № 167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
17.04.2013 № 830 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения города Мурманска и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог» 

платно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

автомобильных 
дорог 

8.2. Согласование сноса 
и (или) пересадки, 
санитарной обрезки 
зеленых 
насаждений на 
территории города 
Мурманска 

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
2) решение Совета депутатов города Мурманска от 
03.04.2008 № 48-587 «Об утверждении порядка 
осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки 
зеленых насаждений и компенсационного озеленения на 
территории города Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
26.01.2012 № 120 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование сноса и (или) пересадки, санитарной 
обрезки зеленых насаждений на территории города 
Мурманска» 

бесплатно  

8.3. Организация 
проведения 
общественных 
обсуждений с 
населением и  
общественными 
организациями 
(объединениями) о 
намечаемой 
хозяйственной и 
иной деятельности, 
осуществляемой на 
территории города 
Мурманска и 
подлежащей 
экологической 
экспертизе 

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;  
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;  
3) приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки 
взаимодействия на окружающую среду»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
10.02.2022 № 312 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация проведения общественных обсуждений с 
населением и общественными организациями 
(объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой на территории города 
Мурманска и подлежащей экологической экспертизе» 
 

бесплатно  



 

1 2 3 4 5 

8.4. Организация по 
требованию 
населения 
общественных 
экологических 
экспертиз  

1) Федеральный  закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;  
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 
11.03.2011 № 381 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных 
экологических экспертиз» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

8.5. Проведение 
муниципальной 
экспертизы проекта 
освоения лесов 

1) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной 
кодекс Российской Федерации»; 
2) приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30.07.2020 № 513 «Об 
утверждении Порядка государственной или 
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»; 
3) 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»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
01.07.2016 № 1940 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Проведение муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов» 

бесплатно  

8.6. Прием лесной 
декларации 

1) Федеральный закон от 04.12.2006 N 200-ФЗ "Лесной 
кодекс Российской Федерации»; 
2) приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 29.04.2021  303 «Об 
утверждении формы лесной декларации, порядка ее 

бесплатно  



 

1 2 3 4 5 

заполнения и подачи, требований к формату лесной 
декларации в электронной форме»; 
3) 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»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
01.07.2016 № 1941 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием лесной декларации» 

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 Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 27.07.2020 № 488 «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»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 
10.03.2021 № 622 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 



 

1 2 3 4 5 

«Заключение с гражданами договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд» 
 

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 

8.9. Выдача разрешения 
на выполнение 
авиационных работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрационных 
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, 
подъемов 
привязных 
аэростатов над 
территорией 

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 24.07.2020 № 254 «Об установлении 
запретных зон»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

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 

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» 
6) постановление администрации города Мурманска от 
26.08.2019 № 2867 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
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» 

8.10. Установление, 
изменение, отмена 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок в 
границах 
муниципального 

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»; 

бесплатно  



 

1 2 3 4 5 

образования город 
Мурманск3 

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) Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-
ЗМО «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Мурманской области»; 
6) 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»; 
7) 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» 

9. Комитет по жилищной политике 

9.1. Прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
переустройства и 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия, 



 

1 2 3 4 5 

(или) 
перепланировки 
жилого помещения 

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» 

услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

9.2. Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

1) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», статья 10; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
28.03.2012 № 612 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

10. Управления административных округов города Мурманска 

10.1. Выдача разрешений 
на вступление в брак 
лицам, не 
достигшим 
совершеннолетия  

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) Закон Российской Федерации от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»;  
4) Закон Мурманской области от 18.11.1996 № 42-01-ЗМО 
«Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не 
достигших возраста шестнадцати лет»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 
08.04.2013 № 735 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

бесплатно  
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«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 
достигшим совершеннолетия» 

11 Комитет по культуре 

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, 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия, 
услуга подлежит 

переводу в 
электронный вид 
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«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение» 

12.2. Согласование 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
нежилых 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации», статья 26; 
2) постановление администрации города Мурманска от 
06.02.2020 № 278 «Об утверждении порядка 
согласования переустройства и (или) перепланировки 
нежилых помещений в многоквартирном доме, 
расположенных на территории города Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
30.09.2019 № 3242 «Об утверждении административного 
регламента предоставления услуги» Согласование 
переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирном доме» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия, 
услуга подлежит 

переводу в 
электронный вид 

3 Предоставление услуги приостановлено до 31.12.2026 включительно. 
II. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – администрацией города Мурманска 

№ 
п/п 

Наименование услуги* 

1 2 

1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Мурманска 
муниципальных услуг1 

1.1. Выдача справок (документов), заверенных банком 

1.2. Выдача сведений о доходах заявителя и (или) членов семьи за три (шесть, двенадцать) календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления  

                                           
1
 Перечень услуг, указанный в пункте 1 раздела  II, утвержден решением Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011 № 38-
508 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
города Мурманска и структурными подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг, и порядка 
определения размера платы за оказание платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией города Мурманска и структурными подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг» (в 
редакции решения от  28.06.2013 № 63-880, от 25.12.2014 № 6-76). 



 

1.3. Выдача документов, подтверждающих трудовые отношения, прохождение службы или обучения  

1.4. Выдача справки о размере получаемых алиментов 

1.5. Выдача справки о получении (неполучении) стипендии, и ее размере 

1.6. Выдача выписки о движении денежных средств из лицевого банковского счета заявителя, подтверждающей выдачу кредита 
и использование средств кредита на инвестиционные цели 

1.7. Выдача медицинской справки, выписки из медицинской карты о состоянии здоровья, рекомендаций на прием лекарственных 
препаратов, получение медицинских услуг 

1.8. Выдача направления (ходатайства) об оказании дополнительных мер социальной поддержки 

1.9. Выдача документа, подтверждающего  факт наличия экстремальной или трудной жизненной ситуации 

1.10. Нотариальное заверение документов 

1.11. Выдача документа, подтверждающего право на дополнительную площадь  

1.12. Выдача документа, подтверждающего право граждан на получение жилого помещения по договору социального найма  вне 
очереди  

1.13. Выдача документа, подтверждающего сохранение права на приобретение жилого помещения в порядке бесплатной 
приватизации 

1.14. Выдача документов, содержащих сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате ЖКУ 

1.15. Выдача разрешения органа опеки и попечительства в формах, установленных законодательством Российской Федерации 

1.16. Выдача справки о месте жительства граждан, не зарегистрированных в  жилом помещении совместно с заявителем, но 
сохраняющих право  пользования данным помещением** 

1.17. Выдача справки о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информация о 
жилом помещении** 

1.18. Выдача проектной документации 

1.19. Выдача заключения экспертизы проектной документации 

1.20. Выдача справки - характеристики жилого помещения 

1.21. Выдача заключения о наличии (отсутствии) необходимости сноса зеленых насаждений 

1.22. Выдача справки о стоимости транспортного средства 

1.23. Выдача архивных документов, переданных на постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы  

1.24. Выдача экспертного заключения по оценке имущества 

1.25. Выдача документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации 

* Платность или бесплатность услуги определяется организацией, предоставляющей услугу 
** В случае регистрации по месту жительства или пребывания за пределами муниципального образования город Мурманск 



 

*** В случае, если документ отсутствует в распоряжении государственных (муниципальных) органов или подведомственных им 
организаций 

III. Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными автономными, бюджетными учреждениями города Мурманска и 
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счёт средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск, в электронной форме, и включённых в перечни, установленные 
Правительством Российской Федерации и Правительством Мурманской области в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
 

Сфера деятельности муниципальных 
учреждений 

1 2 3 

1. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

образование 

2. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках 

образование 

3. Зачисление в образовательное учреждение образование 

4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

образование 

5. Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе образование 

6. Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные 
образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования 

образование 

7. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных 

культура 

8. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов 

архивное дело 



 

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 области2 

№ 
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 

1.1. Организация 
социального и 
постинтернатного 
патроната над 
несовершеннолетними 

1) Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-
01-ЗМО «О патронате»; 
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление Правительства Мурманской 
области от 03.02.2017 № 44-ПП «О порядке 
организации патроната»; 
4) постановление администрации города Мурманска 
от 19.07.2012 № 1680 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Организация социального и 
постинтернатного патроната над 
несовершеннолетними» 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

                                           
2
 Перечень 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 2 3 4 5 

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»; 
3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального 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» 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

1.3. Предоставление 
информации, прием 
документов органами 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

бесплатно услуга с 
элементами 



 

1 2 3 4 5 

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 

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 просвещения Российской 
Федерации от 15.06.2020 № 300 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и 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, муниципального 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 

межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

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 
Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства»; 
4) приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.06.2020 № 300 «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, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

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» 

1.5. Назначение и выплата 
денежных средств 
опекуну (попечителю), 
приемному родителю на 
содержание ребенка, 
находящегося под 
опекой 
(попечительством), на 
воспитании в приемной 
семье, а также 
вознаграждения 
приемным родителям 

1) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-
01-ЗМО «О порядке и размере выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством)»; 
2) Закон Мурманской области от 10.01.1999 № 126-
01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным 
родителям и льготах, предоставляемых приемной 
семье»; 
3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
4) постановление Правительства Мурманской 
области от 19.02.2018 № 68-ПП «О Порядке 
представления документов для назначения и 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), на 
воспитании в приемной семье»; 
5) постановление администрации города Мурманска 
от 19.07.2012  № 1682 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата 

бесплатно  услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 



 

1 2 3 4 5 

денежных средств опекуну (попечителю), приемному 
родителю на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), на воспитании в приемной 
семье, а также вознаграждения приемным 
родителям» 

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, 
приемных семьях, за 
исключением лиц, 
продолжающих 
обучение по очной 
форме в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

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 

1.7. Выдача разрешения о 
возможности 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
"Гражданский кодекс Российской Федерации"; 

бесплатно услуга с 
элементами 



 

1 2 3 4 5 

раздельного 
проживания попечителя 
с подопечным 

2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 23.07.2012 N 1718 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача разрешения о 
возможности раздельного проживания попечителя с 
подопечным" 

межведомственного 
взаимодействия 

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 

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 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 Правительства Мурманской 
области от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении 
Порядка представления документов для назначения 
и выплаты ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельной категории граждан»; 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
услуга подлежит 

переводу в 
электронный вид 



 

1 2 3 4 5 

обучения в трудной 
жизненной ситуации 

4) 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»;   
5) постановление 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»; 
6) постановление администрации города Мурманска 
от 20.06.2012  № 1365 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «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 
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родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в 
трудной жизненной ситуации» 

1.9. Выдача разрешения на 
расходование опекуном 
доходов подопечного 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
"Гражданский кодекс Российской Федерации", статья 
37; 
2) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 N 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве", статья 21; 
3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
4) постановление администрации города Мурманска 
от 19.07.2012 N 1681 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача разрешения на 
расходование опекуном доходов подопечного" 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

1.10. Выдача согласия на 
заключение трудового 
договора с 
несовершеннолетним 

1) Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
"Трудовой кодекс Российской Федерации", статья 63; 
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 20.07.2012 N 1695 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача согласия на 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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заключение трудового договора с 
несовершеннолетним" 

1.11. Выдача согласия на 
снятие детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
регистрационного учета 
по месту жительства или 
по месту пребывания 

1) Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", статья 8; 
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 09.07.2012 N 1512 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача согласия на снятие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с регистрационного учета по месту 
жительства или по месту пребывания" 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

1.12. Выдача разрешения в 
случаях выдачи 
доверенности от имени 
подопечного 

1) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 N 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве", пункт 2 статьи 21; 
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 20.07.2012 N 1697 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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государственной услуги "Выдача разрешения в 
случаях выдачи доверенности от имени подопечного" 

1.13. Выдача 
предварительного 
разрешения (согласия) 
на передачу в 
собственность жилых 
помещений, в которых 
проживают 
исключительно 
несовершеннолетние 

1) Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
4) постановление администрации города Мурманска 
от 18.02.2015 № 431 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения (согласия) на передачу в собственность 
жилых помещений, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние» 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

1.14. Учёт граждан 
Российской Федерации, 
желающих принять 
ребёнка (детей) на 
воспитание в свою 
семью, предоставление 
гражданам информации 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учёте в 
органе опеки и 

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 16.04.2001 № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей»; 
4) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
5) постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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попечительства, 
оказание содействия 
гражданам в подборе 
ребенка, оставшегося 
без попечения 
родителей, для 
передачи его на 
воспитание в семью 
граждан 

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 
Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства»; 
6) постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»; 
7) приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.06.2020 № 300 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей»; 

8) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-

01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
9) постановлением Правительства Мурманской 
области от 05.10.2015 № 432-ПП «Об утверждении 
порядка учета лиц, желающих усыновить детей, на 
территории Мурманской области»; 
10) постановление администрации города Мурманска 
от 29.04.2015 № 1078 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Учёт граждан Российской 
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Федерации, желающих принять ребёнка (детей) на 
воспитание в свою семью, предоставление 
гражданам информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учёте в органе 
опеки и попечительства, оказание содействия 
гражданам в подборе ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, для передачи его на 
воспитание в семью граждан» 

1.15. Выдача разрешения 
(согласия) на 
осуществление ухода за 
нетрудоспособным 
гражданином 
обучающимся, 
достигшим возраста 14 
лет, в свободное от 
учёбы время 

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 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении 
ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за 
исключением инвалидов с детства I группы), а также 
за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет»» 

5) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-

01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
6) постановление администрации города Мурманска 
от 07.07.2016 № 2048 «Об утверждении 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения 
(согласия) на осуществление ухода за 
нетрудоспособным гражданином обучающимся, 
достигшим возраста 14 лет, в свободное от учёбы 
время»  

2. Комитет по образованию, управления административных округов города Мурманска 

2.1. Выдача разрешения на 
изменение фамилии и 
(или) имени ребенка 

1) Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
"Семейный кодекс Российской Федерации"; 
2) Закон Российской Федерации от 15.11.1997 N 143-
ФЗ "Об актах гражданского состояния"; 
3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
4) постановление администрации города Мурманска 
от 13.08.2012 N 1955 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача разрешения на 
изменение фамилии и (или) имени ребенка" 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

2.2. Назначение (временное 
назначение) опекунов 
(попечителей) 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
"Гражданский кодекс Российской Федерации"; 
2) Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
"Семейный кодекс Российской Федерации"; 
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 N 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
4) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
5) постановление администрации города Мурманска 
от 28.08.2012 N 2107 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Назначение (временное 
назначение) опекунов (попечителей)" 

2.3. Выдача согласия на 
установление отцовства 
в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
"Семейный кодекс Российской Федерации", пункт 3 
статьи 48; 
2) Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния"; 
3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
4) постановление администрации города Мурманска 
от 20.07.2012 N 1696 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача согласия на 
установление отцовства в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации" 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

2.4. Выдача разрешения на 
распоряжение 
средствами 
материнского 
(семейного) капитала, 

1) Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей"; 
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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средствами 
регионального 
материнского 
(семейного) капитала 
усыновителями, 
опекунами 
(попечителями) или 
приемными родителями 
ребенка (детей) 

самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 20.07.2012 N 1694 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача разрешения на 
распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала, средствами регионального материнского 
(семейного) капитала усыновителями, опекунами 
(попечителями) или приемными родителями ребенка 
(детей)" 

2.5. Выдача разрешения 
родителям (иным 
законным 
представителям) на 
совершение сделок с 
имуществом 
несовершеннолетних 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
"Гражданский кодекс Российской Федерации"; 
2) Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
"Семейный кодекс Российской Федерации"; 
3) Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
"Жилищный кодекс Российской Федерации"; 
4) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 N 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
5) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
6) постановление администрации города Мурманска 
от 13.08.2012 N 1954 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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государственной услуги "Выдача разрешения 
родителям (иным законным представителям) на 
совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних" 

2.6. Объявление 
несовершеннолетнего 
полностью 
дееспособным 
(эмансипированным) 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
"Гражданский кодекс Российской Федерации"; 
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 19.07.2012 N 1683 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным)" 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

2.7. Освобождение опекуна 
(попечителя) от 
исполнения 
возложенных на него 
обязанностей 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
"Гражданский кодекс Российской Федерации"; 
2) Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
"Семейный кодекс Российской Федерации"; 
3) Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве"; 
4) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

бесплатно  
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5) постановление администрации города Мурманска 
от 21.12.2012 N 3050 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Освобождение опекуна 
(попечителя) от исполнения возложенных на него 
обязанностей" 

2.8. Выдача решения о 
согласии на обмен 
жилых помещений, 
которые предоставлены 
по договору 
социального найма и в 
которых проживают 
несовершеннолетие 
члены семьи 
нанимателя данного 
жилого помещения 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
"Жилищный кодекс Российской Федерации"; 
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 21.11.2013 N 3331 "Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги "Выдача решения о согласии 
на обмен жилых помещений, которые предоставлены 
по договору социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние члены семьи 
нанимателя данного жилого помещения" 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 

3. 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»; 

платно/ 
бесплатно 
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3.2. Государственная 
регистрация рождения 

3) приказ Минюста Российской Федерации от 
28.12.2018 № 307 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственной 
регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации» 
 

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 

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  

4. Комитет по экономическому развитию 
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4.1. Внесение, исключение и 
изменение сведений, 
содержащихся в 
торговом реестре 
Мурманской области 

1) приказ Минпромторга Российской Федерации от 
16.07.2010  № 602 «Об утверждении Формы торгового 
реестра, Порядка формирования торгового реестра и 
Порядка предоставления информации, 
содержащейся в торговом реестре»; 
2) Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-
01-ЗМО «О некоторых вопросах в области 
регулирования торговой деятельности на территории 
Мурманской области»;  
3) постановление Правительства Мурманской 
области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг, 
осуществляемых по обращениям заявителей»; 
4) приказ Министерства экономического развития 
Мурманской области от 26.12.2011 № ОД-255 «Об 
утверждении Порядка сбора органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области со статусом городского округа и 
муниципального района сведений о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, 
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
поставки товаров (за исключением производителей 
товаров), о состоянии торговли на территории 
соответствующего муниципального образования 
Мурманской области, а также последующего 
предоставления этих сведений в Министерство 
экономического развития Мурманской области для 
формирования и ведения торгового реестра»; 
5) приказ Министерства экономического развития 
Мурманской области от 07.10.2016 № ОД-78 «Об 
утверждении административного регламента 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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Министерства экономического развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги 
«Внесение, исключение и изменение сведений, 
содержащихся в торговом реестре Мурманской 
области» 

5. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

5.1. Прием документов 
органами опеки и 
попечительства от лиц, 
желающих установить 
опеку над 
совершеннолетними 
недееспособными 
гражданами, 
попечительство над 
ограниченно 
дееспособными 
гражданами 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»; 
4) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству и иными полномочиями в отношении 
совершеннолетних граждан»; 
5) постановление Правительства Мурманской 
области от 16.04.2013 № 192-ПП «О порядке 
взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан в Мурманской области»; 
6) приказ Министерства труда и социального 
развития Мурманской области от 30.12.2021 № 819 
«Об утверждении административного регламента по 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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предоставлению государственной услуги «Прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку над совершеннолетними 
недееспособными гражданами, попечительство над 
ограниченно дееспособными гражданами»; 
7) постановление администрации города Мурманска 
от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству и иных полномочий в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

5.2. Заключение договора 
доверительного 
управления 
имуществом органом 
опеки и попечительства 
в отношении 
совершеннолетних 
граждан 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»; 
4) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа и муниципального района 
отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству и иными полномочиями в 
отношении совершеннолетних граждан»; 
5) постановление Правительства Мурманской 
области от 16.04.2013 № 192-ПП «О порядке 
взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в деятельности по 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан в Мурманской области»;  
6) приказ Министерства социального развития 
Мурманской области от 01.02.2016 № 154 «Об 
утверждении административного регламента 
Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги 
«Заключение договора доверительного управления 
имуществом органом опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних граждан»; 
7) постановление администрации города Мурманска 
от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству и иных полномочий в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

5.3. Выдача разрешений на 
совершение сделок с 
имуществом, 
принадлежащим 
совершеннолетним 
подопечным гражданам, 
и расходование 
денежных средств, 
принадлежащих 
совершеннолетним 
подопечным гражданам 
 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа и муниципального района 
отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству и иными полномочиями в 
отношении совершеннолетних граждан»; 
4) приказ Министерства труда и социального 
развития Мурманской области от 08.11.2021 № 653 
«Об утверждении административного регламента 
Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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«Выдача разрешений на совершение сделок с 
имуществом, принадлежащим совершеннолетним 
подопечным гражданам, и расходование денежных 
средств, принадлежащих совершеннолетним 
подопечным гражданам»; 
5) постановление администрации города Мурманска                       
от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству и иных полномочий в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

5.4. Установление 
патронажа над 
совершеннолетними 
дееспособными 
гражданами 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»; 
4) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству и иными полномочиями в отношении 
совершеннолетних граждан»; 
5) постановление Правительства Мурманской 
области  
от 26.04.2016 № 191-ПП/4 «Об утверждении порядка 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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установления патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами в Мурманской области»; 
6) приказ Министерства труда и социального 
развития Мурманской области от 01.09.2020 № 534 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги 
«Установление патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами»; 
7) постановление администрации города Мурманска  
от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству и иных полномочий в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

5.5. Выдача разрешений на 
распоряжение 
имуществом 
совершеннолетнего 
гражданина, 
ограниченного судом в 
дееспособности 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»; 
4) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа и муниципального района 
отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству и иными полномочиями в 
отношении совершеннолетних граждан»; 
5) приказ Министерства социального развития 
Мурманской области от 20.05.2016 № 370 «Об 

бесплатно услуга с 
элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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утверждении административного регламента 
Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешений на распоряжение имуществом 
совершеннолетнего гражданина, ограниченного 
судом в дееспособности»; 
6) постановление администрации города Мурманска                       
от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству и иных полномочий в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

5.6. Назначение и выплата 
вознаграждения 
опекунам 
совершеннолетних 
недееспособных 
граждан 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»; 
4) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству и иными полномочиями в отношении 
совершеннолетних граждан»; 
5) Закон Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-
01-ЗМО «О вознаграждении опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан» 
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6) постановление Правительства Мурманской 
области от 16.04.2013 № 192-ПП «О порядке 
взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан в Мурманской области»; 
7) постановление Правительства Мурманской 
области от 20.01.2021 № 11-ПП «О порядке 
назначения, выплаты и прекращения выплаты 
вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан»; 
8) приказ Министерства труда и социального 
развития Мурманской области от 30.12.2021 № 820 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги 
«Назначение выплаты вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан»; 
9) постановление администрации города Мурманска 
от 25.03.2021 № 774 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству и иных полномочий в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

5.7. Выдача 
предварительного 
разрешения органа 
опеки и попечительства, 
затрагивающего 
осуществление 
имущественных прав 
совершеннолетнего 
подопечного 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»; 
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4) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-
01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа, муниципального округа и 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и 
попечительству и иными полномочиями в отношении 
совершеннолетних граждан»; 
5) постановление Правительства Мурманской 
области             от 16.04.2013 № 192-ПП «О порядке 
взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан в Мурманской области»; 
6) приказ Министерства труда и социального 
развития Мурманской области от 11.03.2022 № 163 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего осуществление 
имущественных прав совершеннолетнего 
подопечного»; 
7) постановление администрации города Мурманска        
от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству и иных полномочий в отношении 
совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

7. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

7.1. Включение в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

1) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

бесплатно услуга с 
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попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц, которые 
относились к категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, и 
достигли возраста 23 
лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
2) постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из 
списка в субъекте Российской Федерации по 
прежнему месту жительства и включении их в список 
в субъекте Российской Федерации по новому месту 
жительства»; 
3) Закон Мурманской области от 25.12.2012                      
№ 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 
4) постановление Правительства Мурманской 
области от 17.02.2005 № 46-ПП «О правилах 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
5) постановление администрации города Мурманска 
от 19.06.2014 № 1896 «Об утверждении 

межведомственного 
взаимодействия 
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административного регламента предоставления 
государственной услуги «Включение в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 

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

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации», статьи 
92, 98.1, 109.1; 
2) Федеральный закон Российской Федерации от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
3) Закон Мурманской области 28.12.2004 № 568-01-
ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;  
4) постановление Правительства Мурманской 
области от 17.02.2005 № 46-ПП «О правилах 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  
5) решение Совета депутатов города Мурманска от 
29.01.2015  № 8-100 «Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом 
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города Мурманска и о признании утратившими силу 
отдельных решений Мурманского городского 
Совета и Совета депутатов города Мурманска»; 
6) постановление администрации города Мурманска 
от 12.01.2016 № 08 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

7.3. Выдача 
государственных 
жилищных 
сертификатов в рамках 
реализации 
ведомственной целевой 
программы «Оказание 
государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и 
оплате жилищно-
коммунальных услуг», 
подлежащим 
переселению из 
закрытых 
административно-
территориальных 
образований и 
территорий, ранее 
входивших в границы 
закрытых 
административно-

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 «Об утверждении 
Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
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территориальных 
образований 

7.4. Признание граждан, 
подлежащих 
переселению из 
закрытых 
административно-
территориальных 
образований и 
территорий, ранее 
входивших в границы 
закрытых 
административно-
территориальных 
образований, 
участниками 
ведомственной целевой 
программы «Оказание 
государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и 
оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
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 «Об утверждении 
Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 
3) постановление администрации города Мурманска 
от 09.12.2016 № 3761  «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Признание граждан, 
подлежащих переселению из закрытых 
административно-территориальных образований и 
территорий, ранее входивших в границы закрытых 
административно-территориальных образований, 
участниками ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
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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 27.12.2004 N 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 N 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 N 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 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 N 307 "Об 
утверждении административного регламента 
Министерства социального развития Мурманской 
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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 N 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" 
 

 


