
        Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

              от 13.04.2021 № 987 

 

 

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 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

юридическим и 

физическим лицам и 

заключение 

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» 

  

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

соглашений об 

установлении 

сервитута в отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

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) 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 

участков, находящихся 

в муниципальной 

собственности, а также 

лесных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

расположенных на 

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) 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» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



3 

 

1 2 3 4 5 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

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 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) 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» 

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 проведения 

торгов, безвозмездное 

пользование 

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) 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 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

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» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

_________________________________ 



           Приложение № 2 

     к постановлению администрации 

     города Мурманска 

   от 13.04.2021 № 987   

           

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

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

самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется                  

муниципальная услуга 

Условие 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платно/бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

7. Комитет градостроительства и территориального развития 

7.7 Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

(услуга предоставляется 

совместно с комитетом 

имущественных 

отношений города 

Мурманска) 

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 

«Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.10 Выдача решения о 

предварительном 

согласовании 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации»; 

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

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

предоставления 

земельного участка 

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 

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, 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации»; 

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

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



3 

 

1 2 3 4 5 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута, 

публичного сервитута 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

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 

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 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



4 

 

1 2 3 4 5 

собственности собственности, или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности» 

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 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 

7.17 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 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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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»; 

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 на 

территории Мурманской области»; 

7) постановление Правительства Мурманской области от 

10.06.2016 № 285-ПП «Об утверждении перечня 

случаев, при которых не требуется получение 
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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 

на территории муниципального образования город 

Мурманск» 

     

       _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение № 3 

      к постановлению администрации 

                                                                                                                                                города Мурманска 

                                                                                             от 13.04.2021 № 987 

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

 

II. Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными автономными, бюджетными учреждениями города 

Мурманска и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в электронной форме, и 

включенных 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 муниципальной 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. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных культура 

5. 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 

________________________________



Приложение № 4 

  к постановлению администрации 

                                                                                                                                        города Мурманска 

                                                                                          от 13.04.2021 № 987 

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 

                                   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 

бесплатно услуга с 

элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

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»; 

6) постановление Правительства Мурманской области  

от 20.01.2021 № 11-ПП «О порядке назначения, выплаты и 

прекращения выплаты вознаграждения опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан»; 

7) приказ Министерства труда и социального развития 

Мурманской области от 27.01.2021 № 51  

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку над совершеннолетними 

недееспособными гражданами, попечительство над 

ограниченно дееспособными гражданами»; 

8) 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, 

бесплатно услуга с 

элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



3 

 

1 2 3 4 5 

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 

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» 

 

        ____________________ 

 

      


