
Приложение № 1 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                    от 09.06.2022 № 1544 

 

 

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 

7.21 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 

 

7.22 Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

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 



2 

 

1 2 3 4 5 

строительства, 

реконструкции 

объекта капитального 

строительства 

7.23 Выдача акта 

освидетельствования 

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, устанавливаемую в 

соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

подлежит переводу в 

электронный вид 

 

 

 

___________________________ 



              Приложение № 2 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                    от 09.06.2022 № 1544    

 

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 

5.7. 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»; 

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 

бесплатно услуга с 

элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

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» 
 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


