
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

11.07.2022           № 1905 
 
 
 

О сроках предоставления структурными подразделениями  

администрации города Мурманска отдельных  

муниципальных услуг в 2022 году 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь 

постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321                 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить, что в 2022 году: 

1.1. Процедура, предусмотренная абзацем 1 пункта 5 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляется в срок не более 10 

календарных дней при предоставлении муниципальных услуг: 

 - «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства» согласно административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги, утвержденному постановлением администрации города 

Мурманска от 11.02.2015 № 358; 

- «Выдача решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства» согласно 

административному регламенту предоставления муниципальной услуги, 

утвержденному постановлением администрации города Мурманска                   

от 13.10.2015 № 2797. 

1.2. Процедуры, предусмотренные пунктом 7 статьи 11.4, подпунктом 3 

пункта 4 статьи 39.11, пунктом 7 статьи 39.15, пунктом 5 статьи 39.17, пунктом 
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1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляются в 

срок не более 14 календарных дней при предоставлении муниципальных услуг: 

- «Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории» согласно 

административному регламенту предоставления муниципальной услуги, 

утвержденному постановлением администрации города Мурманска                     

от 25.08.2015 № 2323; 

- «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» согласно административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги, утвержденному постановлением 
администрации города Мурманска от 02.09.2015 № 2439; 

- «Выдача решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка» согласно административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги, утвержденному постановлением администрации города 

Мурманска от 31.08.2015 № 2405; 

- «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» согласно административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги, утвержденному постановлением 

администрации города Мурманска от 28.09.2015 № 2714; 

- «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства» согласно административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги согласно административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги, утвержденному постановлением 

администрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358; 

- «Выдача решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства» согласно 

административному регламенту предоставления муниципальной услуги, 

утвержденному постановлением администрации города Мурманска                   

от 13.10.2015 № 2797,  

соответственно, при этом регистрация, рассмотрение, подготовка и 

согласование документов в рамках указанных выше муниципальных услуг 

должны осуществляться в сроки, позволяющие своевременно предоставить 

муниципальные услуги. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                       Ю.В. Сердечкин 


