
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

    31.12.2013                                                                                                  № 3933                                                                                                  

 

  
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159                                           

«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям  

заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»  

(в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982,  

от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, в целях упорядочения 

муниципальных правовых актов и приведения их в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012   

№ 2982, от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела I изложить в новой редакции согласно приложению              

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 3 раздела I дополнить новым подпунктом 3.9 согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Столбец 2 подпункта 7.2 пункта 7 раздела I изложить в следующей 

редакции: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций». 

1.4. Пункт 7 раздела I дополнить новым подпунктом 7.10 согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел IV дополнить новым пунктом 6 согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев                                     



              Приложение № 1 

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                  от 31.12.2013  № 3933 

 

    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 

2.1. Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и 

зачисление детей в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады) 

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

Российской Федерации», подпункт 6 пункта 1 статьи 9; 

2) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области», абзац 8 пункта 1 статьи 8;  

3) постановление администрации города Мурманска от 17.01.2012    

№ 56 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка 

на учѐт и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

бесплатно услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

2.2. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

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

Российской Федерации», подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 9; 

2) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области», абзацы 3, 4 пункта 1 статьи 8;  

3) постановление администрации города Мурманска от 06.02.2012    

№ 200 «Об утверждении административного регламента 

бесплатно 

 

 

 

 

 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 
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общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях города 

Мурманска 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях города 

Мурманска» 

 

 

                                                            __________________________________________ 

 

 



  Приложение № 2 

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                от 31.12.2013 № 3933 

 

    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 

3.9. Прием заявлений и 

постановка на учет 

граждан, 

зарегистрированных по 

месту жительства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск, в целях 

предоставления садовых, 

огородных или дачных 

земельных участков 

1) Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

2) Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об 

основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области»;  

3) постановление Правительства Мурманской области от 10.09.2012 

№ 435-ПП «О порядке взаимодействия органов местного 

самоуправления Мурманской области при предоставлении садовых, 

огородных и дачных земельных участков гражданам, проживающим в 

муниципальных образованиях, в границах которых отсутствуют земли 

фонда перераспределения»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 26.06.2013            

№ 1586 «О реализации постановления Правительства Мурманской 

области от 10.09.2012 № 435-ПП «О порядке взаимодействия органов 

местного самоуправления Мурманской области при предоставлении 

садовых, огородных и дачных земельных участков гражданам, 

проживающим в муниципальных образованиях, в границах которых 

отсутствуют земли фонда перераспределения»; 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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5) постановление администрации города Мурманска от 01.10.2013    

№ 2666 «Об утверждении Порядка регистрации и учета заявлений 

граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории 

муниципального образования город Мурманск, в целях 

предоставления садовых, огородных или дачных земельных участков» 

 

 

                                                                  ______________________________________



Приложение № 3 

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                от 31.12.2013 № 3933 

 

    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 

7.10. Предоставление 

социальных выплат 

многодетным семьям на 

строительство жилья 

1) Федеральный закон от 29.12.2004  № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»;  

3) постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на                        

2011 - 2015 годы»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 25.09.2013    

№ 2559 «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

выплат многодетным семьям для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

                  

                                                                                      

                                                                                        _________________________________



  Приложение № 4 

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                от 31.12.2013 № 3933 

 

    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 

6. Комитет по физической культуре и спорту 

6.1. Присвоение спортивных 

разрядов (второй 

спортивный разряд, 

третий спортивный 

разряд, первый 

юношеский спортивный 

разряд, второй юношеский 

спортивный разряд, 

третий юношеский 

спортивный разряд) 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2) Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О 

физической культуре и спорте в Мурманской области»  

 

 

бесплатно  

 Присвоение 

квалификационных 

категорий спортивных  

судей (спортивный судья 

первой категории, 

спортивный судья второй  

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2) Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О 

физической культуре и спорте в Мурманской области»  

бесплатно  
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 категории, спортивный 

судья третьей категории, 

юный спортивный судья) 

   

 

 

                                                                           ___________________________________________ 


