
Приложение № 1 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                  от 12.12.2022 № 3986  

 

 

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 

2. Комитет по образованию 

2.4 Выплата компенсации 

части родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ город-герой 

Мурманск  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2) постановление Правительства Мурманской области 

от 31.07.2013 № 431-ПП «О компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, расположенных на территории 

Мурманской области и осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Мурманской области» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

_____________________________



Приложение № 2 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                  от 12.12.2022 № 3986 

 

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 

5.5 Предоставление 

информации об 

объектах учета из 

реестра 

муниципального 

имущества 

приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества» 

 

бесплатно  

5.36 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, в 

собственность 

бесплатно 

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) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 

№ 10-130 «Об утверждении Порядка управления, 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 



2 

 

1 2 3 4 5 

 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»  

                                                                                                           

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                  от 12.12.2022 № 3986  

 

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 

5.37 Постановка на учет 

граждан в целях 

предоставления им 

права на 

приобретение в 

собственность 

стандартного жилья 

по доступной цене 

или заключение 

договора найма 

стандартного жилья с 

правом его выкупа по 

доступной цене 

1) Закон Мурманской области от 27.12.2021 № 2723-01-ЗМО 

«О содействии развитию льготного ипотечного кредитования 

и мерах государственной поддержки по улучшению 

жилищных условий граждан в Мурманской области»; 

2) Закон Мурманской области от 27.12.2021 № 2724-01-ЗМО 

«Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и 

жилищного строительства на территории Мурманской 

области»; 

3) постановление Правительства Мурманской области от 

04.04.2022 № 268-ПП «О некоторых вопросах реализации 

Закона Мурманской области «О содействии развитию 

льготного ипотечного кредитования и мерах государственной 

поддержки по улучшению жилищных условий граждан в 

Мурманской области» и Закона Мурманской области «Об 

отдельных вопросах в области жилищных отношений и 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 



2 

 

1 2 3 4 5 

жилищного строительства на территории Мурманской 

области»; 

4) постановление Правительства Мурманской области от 

13.05.2022 № 369-ПП «О порядке постановки на учет граждан 

в целях предоставления им права на приобретение в 

собственность стандартного жилья по доступной цене или 

заключение договора найма стандартного жилья с правом его 

выкупа по доступной цене, ведение учета по стандартному 

жилью и снятия с учета по стандартному жилью» 
 

 

_____________________________________________

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение № 4 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                    от 12.12.2022 № 3986    

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 

земельного участка, 

которые находятся в 

государственной или 

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) постановление Правительства Российской Федерации от 

27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности»; 

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, публичных сервитутов на 

территории Мурманской области» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

                                                                              ___________________________ 



             Приложение № 5 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                    от 12.12.2022 № 3986    

 

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 

7.23 Установка 

информационной 

вывески, согласование 

дизайн-проекта 

размещения вывески 

решение Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 

№ 40-712 «О Правилах благоустройства территории 

муниципального образования город Мурманск и о 

признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

                                                                          

______________________________ 

 



              Приложение № 6 

         к постановлению администрации 

          города Мурманска 

                    от 12.12.2022 № 3986    

 

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 

13. Управление финансов 

13.1 Предоставление 

письменных 

разъяснений налоговым 

органам, 

налогоплательщикам, 

плательщикам сборов и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

нормативных правовых 

актов муниципального 

образования город 

Мурманск о местных 

налогах и сборах 

Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый 

кодекс Российской Федерации (часть первая)», пункт 2 

статьи 34.2 

бесплатно  

                                                                              ___________________________ 
                    



  Приложение № 7  

         к постановлению администрации 

            города Мурманска 

               от 12.12.2022 № 3986 

 

 

II. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления –  

администрацией города Мурманска 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги1 

1 2 

1.1. Выдача выписного эпикриза 

1.2. Нотариальное удостоверение документов 

1.3. Выдача проектной документации 

1.4. Выдача заключения экспертизы проектной документации 

1.5. Выдача документа, определяющего стоимость имущества 

1.6. Выдача акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1.7. Выдача технического плана объекта капитального строительства, индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

______________________________ 

                                                      
1 Перечень услуг, указанный в пункте 1 раздела  II, утвержден решением Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011 № 38-508 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Мурманска и структурными подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за 
оказание платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Мурманска и структурными подразделениями администрации города Мурманска 

муниципальных услуг» (в редакции решений Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-548, от 22.06.2012 № 51-685, от 28.06.2013 № 63-880, от 25.12.2014 № 6-76, от 29.09.2022 № 39-536).  


