
         Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
              от 01.10.2020 № 2252 

 

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

3.5 Определение 
размера и выплата 
ежемесячной 
доплаты к 
страховой пенсии 
лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

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»; 
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» 

бесплатно  

_________________________________ 



           Приложение № 2 
     к постановлению администрации 

     города Мурманска 
   от 01.10.2020 № 2252 

 

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

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  
в соответствии с которым предоставляется                  

муниципальная услуга 

Условие 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
(платно/бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 
5. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

5.1 Предоставление в 
собственность, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование, аренду 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
юридическим и 
физическим лицам и 
заключение соглашений 
об установлении 
сервитута в отношении 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»; 
2) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«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, и о признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска                   
от 28.09.2015 № 2714 «Об утверждении 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, юридическим и 
физическим лицам и заключение соглашений об 
установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности» 

5.25 Предоставление 
земельных участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства (услуга 
предоставляется 
совместно с комитетом 
градостроительства и 
территориального 
развития) 
 

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) 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, и о признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска                 
от 11.02.2015 № 358 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.26 Предоставление в 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование лесных 

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 04.12.2006 № 201-ФЗ «О 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



3 
 

1 2 3 4 5 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации»; 
4) Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 
кодекс Российской Федерации»; 
5) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»; 
6) 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»; 
7) 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, расположенных на территории 
муниципального образования город Мурманск» 

5.27 Предоставление в аренду 
без проведения торгов 
лесных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
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 04.12.2006 № 201-ФЗ «О 
введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации»; 
4) Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 
кодекс Российской Федерации»; 
5) приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об 
утверждении типовых договоров аренды лесных 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



4 
 

1 2 3 4 5 
участков»; 
6) 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»; 
7) 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, расположенных на 
территории муниципального образования город 
Мурманск» 

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

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»; 
2) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«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, 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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



5 
 

1 2 3 4 5 
без проведения торгов, в собственность за плату без 
проведения торгов, безвозмездное пользование» 

5.29 Прекращение права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования земельным 
участком, находящимся 
в  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, 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 земельным участком, 
находящимся в  муниципальной собственности, по 
заявлению правообладателя» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



6 
 

1 2 3 4 5 
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» 

5.33 Предоставление жилых 
помещений жилищного 
фонда коммерческого 
использования 
гражданам по договорам 
найма 

 

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»; 
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» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 

____________________________ 

 
 



          Приложение № 3 
  к постановлению администрации 

                                                                                                                                            города Мурманска 
                                                                                          от 01.10.2020 № 2252               

 

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 
муниципальной 
собственности, 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) 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, и о 
признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска 
от 30.07.2015 № 2049 «Об утверждении 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» 

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) 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, и о 
признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Мурманска»; 
4) 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 

7.15 Выдача разрешения на 
размещение объекта на 
землях или земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной 

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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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собственности или 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитута, публичного 
сервитута 

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, и о 
признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Мурманска» 

     
       _____________________________ 


