
          Приложение № 1  

      к постановлению администрации 

                                                                                                                                              города Мурманска 

                                                                                           от 31.10.2019 № 3622 

 

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск 

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска по обращениям заявителей 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                  

муниципальная услуга 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

7. Комитет градостроительства и территориального развития 

7.11. Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования город 

Мурманск, а также 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

3) решение Совета депутатов города Мурманска         

от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка 

управления, распоряжения и использования 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а 

также земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

муниципального 

образования город 

Мурманск, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного 

сервитута 

образования город Мурманск, и о признании 

утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска» 

 

7.15. Выдача разрешения на 

размещение объекта на 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования город 

Мурманск, а также 

земельных участках, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, 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 на территории Мурманской области»; 

4) решение Совета депутатов города Мурманска        

от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка 

управления, распоряжения и использования 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а 

также земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск, и о признании 

утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 
                                                                                    ____________________________ 



           Приложение № 2 

         к постановлению администрации 

                                                                                                                                               города Мурманска 

                                                                                               от 31.10.2019 № 3622  

 

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск 

IV. Сведения о государственных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска по обращениям заявителей при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами Мурманской области 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                  

муниципальная услуга 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

                                                                7. Комитет имущественных отношений города Мурманска  

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 

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 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

входивших в границы 

закрытых административно-

территориальных образований 

Федерации» 

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» 

 

бесплатно  

 

_____________________________ 


