
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 06.03.2014                                                                                          № 601                                                                                                

 
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,  

от 31.12.2013 № 3933) 

 

В соответствии с порядком формирования и ведения реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 

город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 20.02.2012 № 336, 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, от 

31.12.2013 № 3933) следующие изменения: 
 

1.1. Раздел I изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Пункты 1, 4 раздела III исключить. 

1.3. Пункты 2, 3, 5, 6, 7, 8 раздела III считать пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6 

соответственно. 

1.4. Пункт 4 раздела IV изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел IV дополнить новым пунктом 7 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 
 

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.  
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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 06.03.2014 № 601  
 

    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 

1. Комитет по экономическому развитию 

1.1. Выдача свидетельств о 

внесении объектов 

потребительского рынка 

города Мурманска в 

реестр 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2007                     

№ 45-553 «О Реестре объектов потребительского рынка города 

Мурманска»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 30.01.2008           

№ 94 «О Реестре объектов потребительского рынка»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 17.11.2011              

№ 2281 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача свидетельств о 

внесении объектов потребительского рынка города Мурманска в реестр» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

1.2. Предоставление 

сведений из реестра 

объектов 

потребительского рынка 

города Мурманска  

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2007 № 45-553 

«О Реестре объектов потребительского рынка города Мурманска»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 30.01.2008             

№ 94 «О Реестре объектов потребительского рынка»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 08.08.2011             

№ 1386 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 

реестра объектов потребительского рынка города Мурманска» 

бесплатно  

1.3. Предоставление 

финансовой поддержки 

1) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 
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1 2 3 4 5 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

виде субсидий в рамках 

реализации 

муниципальных 

программ 

2) постановление администрации города Мурманска от 08.11.2013         

№ 3186 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 27.04.2012         

№ 853 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 

Мурманске на 2012 - 2016 годы»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 24.05.2012         

№ 1096 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

субсидий в рамках реализации муниципальных программ» 

взаимодействия 

1.4. Выдача разрешений на 

использование 

изображения герба 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 30.09.2010                

№ 28-286 «О Положении о гербе муниципального образования город 

Мурманск»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 20.09.2010          

№ 1656 «О комиссии по выдаче разрешений на использование 

изображения герба муниципального образования город Мурманск 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»;  

3) постановление администрации города Мурманска от 29.11.2011           

№ 2365 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование изображения герба муниципального образования город 

Мурманск юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

1.5. Предоставление 

социальных выплат 

молодым и многодетным 

семьям на приобретение 

жилья 

1) постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013        

№ 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на 

плановый период 2015-2017 годов»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 15.01.2014         

№ 77 «Об утверждении порядка предоставления социальных выплат 

молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 

Мурманска» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 22.06.2012          

№ 1369 «Об утверждении административного регламента 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 

выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья» 

1.6. Выдача подтверждений 

(разрешений) на право 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», пункт 3 статьи 10; 

2) постановление администрации города Мурманска  от  13.06.2013          

№ 1462 «Об утверждении порядка организации размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Мурманск»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 17.05.2011           

№ 820 «Об утверждении  схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Мурманска»; 

4)  постановление администрации города Мурманска от  18.11.2013           

№ 3280 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача подтверждений 

(разрешений) на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 1.7. Выдача разрешений на 

право организации 

розничного рынка 

1) Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», пункт 3 

статьи 4;  

2) постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007         

№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 

организации розничного рынка»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007         

№ 255 «Об утверждении требований к оформлению паспорта 

безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем 

сведений»;   

4) постановление Правительства Мурманской области от 10.07.2007       

№ 329-ПП «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории 

Мурманской области»; 

5) Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 862-01-ЗМО «О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в сфере организации и осуществления 

деятельности на розничных рынках и ярмарках»; 

6) постановление администрации города Мурманска от 30.07.2007                

№ 1057 «О предоставлении полномочий по выдаче разрешений на право 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

организации розничных рынков на территории города Мурманска»; 

7) постановление администрации города Мурманска от 15.12.2011                

№ 2538 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»  

2. Комитет по образованию 

2.1. Приём заявлений, 

постановка на учёт 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 «Приём заявлений, постановка на учёт 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 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях города 

Мурманска 

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 предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях города 

Мурманска» 

 

бесплатно 

 

 

 

 

 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

3.1. Выдача направлений на 

бесплатное посещение 

бани 

1) постановление администрации города Мурманска от 28.09.2009                

№ 1002 «О Комиссии по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан города Мурманска»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 28.11.2011         

№ 2352 «Об утверждении административного регламента 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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предоставления муниципальной услуги «Выдача направлений на 

бесплатное посещение бани» 

3.2. Оказание материальной 

помощи на приобретение 

лекарств, предметов 

первой необходимости, 

получение медицинских 

услуг, на оформление 

документов, 

удостоверяющих 

личность, приобретение 

проездных документов 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

1) постановление администрации города Мурманска от 28.09.2009            

№ 1002 «О Комиссии по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан города Мурманска»; 

2) постановление администрации города  Мурманска от 08.11.2011           

№ 2184 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной 

помощи на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, 

получение медицинских услуг, на оформление документов, 

удостоверяющих личность, приобретение проездных документов 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

3.3. Организация 

мероприятий по ремонту 

квартир ветеранам 

Великой Отечественной 

войны 

1) постановление администрации города Мурманска от 28.09.2009               

№ 1002 «О Комиссии по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан города Мурманска»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 11.03.2010 № 358 

«Об утверждении Порядка выполнения работ по ремонту в квартирах 

ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 05.12.2011           

№ 2422 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий по 

ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны»   

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

3.4. Выдача талонов на 

бесплатное питание 

1) постановление администрации города Мурманска от 28.09.2009                

№ 1002 «О Комиссии по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан города Мурманска»; 

2) постановление администрации города  Мурманска от 01.12.2011             

№ 2395 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача талонов на бесплатное 

питание» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

3.5. Установление и выплата 

ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, 

замещавшим 

1) Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО «Об 

отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности»;  

2) решение Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2011 № 35-432 

«Об утверждении порядка установления, выплаты и финансирования 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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муниципальные 

должности в органах 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 21.02.2012 № 361 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск» 

3.6. Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 

муниципальной службе в Мурманской области»; 

2) решение Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2011 № 34-408 

«Об утверждении порядка назначения, выплаты и финансирования 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 21.02.2012 № 360 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

3.7. Назначение и 

предоставление льгот 

лицам, удостоенным 

звания «Почетный 

гражданин города-героя 

Мурманска» 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 № 37-478 

«О Положении о звании «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 12.10.2009           

№ 1058 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к государственной (трудовой) пенсии Почетным гражданам 

города-героя Мурманска»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 12.10.2009          

№ 1059 «О Порядке предоставления ежегодной единовременной 

материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные 

мероприятия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города-

героя Мурманска»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 12.10.2009          

№ 1062 «Об утверждении Порядка по обеспечению единым социальным 

проездным билетом для поездок в троллейбусах, автобусах городского и 

пригородного сообщения лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города-героя Мурманска»; 

бесплатно  
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5) постановление администрации города Мурманска от 09.10.2009          

№ 1056 «Об утверждении Порядка по возмещению расходов на оплату 

ритуальных услуг по погребению, изготовление и установку надгробия 

на могиле Почетного гражданина города-героя Мурманска»; 

6) постановление администрации города Мурманска от 03.10.2011            

№ 1791 «Об утверждении Порядка предоставления и выплаты 

ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии 

пережившему супругу (супруге) Почетного гражданина города-героя 

Мурманска»; 

7) постановление администрации города Мурманска от 01.12.2011               

№ 2396 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Назначение и предоставление 

льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска» 

3.8. Прием заявлений и  

постановка на учет 

многодетных семей в 

целях бесплатного 

предоставления в 

собственность земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск  

 

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

регулирования земельных отношений в Мурманской области»; 

2) постановление Правительства Мурманской области от 28.02.2012          

№ 58-ПП «О порядке учета многодетных семей и порядке организации 

формирования (образования) и бесплатного предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства»; 

3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2012 № 57-768 

«Об утверждении порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 13.02.2013 № 288 

«Об определении уполномоченных органов администрации города 

Мурманска по учету многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков, по организации 

формирования (образования) земельных участков, по бесплатному 

предоставлению в собственность многодетным семьям земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования город Мурманск»; 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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5) постановление администрации города Мурманска от 01.08.2013         

№ 1990 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка 

на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории муниципального образования 

город Мурманск» 

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»; 

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» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

4. Комитет по физической культуре и спорту 

4.1. Организация проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

Постановление администрации города Мурманска от 17.09.2013 № 2431 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города 

Мурманска» 

бесплатно  
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мероприятий города 

Мурманска 

 

4.2. Обеспечение участия 

спортивных сборных 

команд города 

Мурманска в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях 

Постановление администрации города Мурманска от 17.09.2013 № 2430 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение участия спортивных сборных 

команд города Мурманска в региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятиях» 

  

бесплатно  

5. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

5.1. Предоставление в 

собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное срочное 

пользование, аренду, на 

праве ограниченного 

пользования земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

юридическим и 

физическим лицам 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011        

№ 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

приобретения прав на земельный участок»; 

3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2012 № 57-768 

«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 15.08.2012          

№ 2003 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

срочное пользование, аренду, на праве ограниченного пользования 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, юридическим и физическим лицам» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.2. Передача 

муниципального 

имущества города 

Мурманска, 

учитываемого в составе 

1) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

части 1, 3 статьи 17.1; 

2) решение Мурманского городского Совета от 30.12.1998 № 18-171 «О 

Положении «О порядке передачи муниципального имущества города 

Мурманска в безвозмездное пользование»; 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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муниципальной казны 

города Мурманска (за 

исключением 

муниципальных земель), 

в безвозмездное 

пользование 

3) постановление администрации города Мурманска от 20.09.2012                

№ 2293 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества города Мурманска, учитываемого в составе муниципальной 

казны города Мурманска (за исключением муниципальных земель), в 

безвозмездное пользование» 

5.3. Прием в собственность 

муниципального 

образования город 

Мурманск имущества в 

результате 

добровольного 

пожертвования от 

граждан и юридических 

лиц 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации», статьи 209, 215, 218, 235, 236; 

2) Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», часть 11  статьи 154; 

3) постановление администрации города Мурманска от 20.09.2012                

№ 2281 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность 

муниципального образования город Мурманск имущества в результате 

добровольного пожертвования от граждан и юридических лиц» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.4. Предоставление 

информации о 

приватизации 

жилищного фонда 

(справок об 

использовании 

гражданами права на 

бесплатную 

приватизацию жилых 

помещений, заверенных 

копий договоров 

приватизации и иных 

документов, 

послуживших 

Постановление администрации города Мурманска от 09.12.2011 № 2464 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации по приватизации 

жилищного фонда (справок об использовании гражданами права на 

бесплатную приватизацию жилых помещений, заверенных копий 

договоров приватизации и иных документов, послуживших основанием 

для их заключения)» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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основанием для их 

заключения) 

5.5. Предоставление 

информации (справок, 

выписок) об объектах, 

внесенных в реестр 

муниципального 

имущества, по запросам 

юридических и 

физических лиц 

Постановление администрации города Мурманска от 20.12.2011 № 2584 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации (справок, 

выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального имущества, 

по запросам юридических и физических лиц» 

 

бесплатно  

5.6. Предоставление 

муниципального 

недвижимого имущества 

в аренду 

(имущественный найм) 

1) Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации»,  глава 34; 

2) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

пункт 3 части 1 статьи 16; 

3) приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса»; 

4) решение Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2010 № 32-375 

«Об утверждении положения о порядке предоставления в аренду 

объектов муниципального нежилого фонда города Мурманска»; 

5) постановление администрации города Мурманска от 21.09.2012          

№ 2311 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального недвижимого имущества в аренду (имущественный 

найм)» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.7. Выдача дубликатов 

договоров аренды 

(имущественного найма) 

муниципального 

недвижимого 

имущества, 

Постановление администрации города Мурманска от 02.03.2012 № 428 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров аренды 

(имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, 

заключенных сроком до одного года» 

бесплатно  
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заключенных сроком до 

одного года 

5.8. Приватизация 

жилищного фонда путем 

оформления договоров 

на бесплатную передачу 

жилых помещений в 

собственность граждан 

(договоров 

приватизации), выдача 

дубликатов договоров 

приватизации 

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

2) решение Комитета Российской Федерации по муниципальному 

хозяйству от 18.11.1993 № 4 «Об утверждении Примерного  положения о 

бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;  

3) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 27.07.2012             

№ 1771 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилищного 

фонда путем оформления договоров на бесплатную передачу жилых 

помещений в собственность граждан (договоров приватизации), выдача 

дубликатов договоров приватизации» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.9. Выдача дубликатов 

договоров купли-

продажи 

муниципального 

недвижимого   

имущества, а  также 

земельных участков 

Постановление администрации города Мурманска от 26.12.2011 № 2629 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров купли-продажи 

муниципального недвижимого   имущества, а  также земельных 

участков» 

бесплатно  

5.10. Выдача дубликатов 

договоров аренды земли, 

договоров 

безвозмездного срочного 

пользования земельными 

участками, соглашений о 

праве  ограниченного 

пользования  

земельными участками 

 

Постановление администрации города Мурманска от 30.11.2011 № 2381 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров аренды земли, 

договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками, 

соглашений о праве  ограниченного пользования  земельными 

участками» 

бесплатно  

5.11. Оформление договоров 

мены жилых 

помещений при 

расселении граждан из 

аварийного жилищного 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации», статьи 131, 209, 567; 

2) постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013            

№ 3239 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 год и на 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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фонда, выдача 

дубликатов 

плановый период 2015 - 2017 годов»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 15.08.2012            

№ 2002 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров мены 

жилых помещений при расселении граждан из аварийного жилищного 

фонда, выдача дубликатов» 

5.12. Оформление договоров 

купли-продажи 

находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Мурманска 

освободившихся комнат 

в коммунальных  

квартирах, долей жилых 

помещений 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации», статьи 125, 209, 215; 

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

Российской Федерации», статья 59; 

3) постановление администрации города Мурманска от 18.06.2012           

№ 1347 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров купли-

продажи находящихся в муниципальной собственности города 

Мурманска освободившихся комнат в коммунальных квартирах, долей 

жилых помещений» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.13. Оформление 

соглашений о передаче 

гражданами 

принадлежащих им на 

праве собственности  

жилых  помещений в 

собственность 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

Постановление администрации города Мурманска от 24.10.2011 № 1992 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление соглашений о передаче 

гражданами принадлежащих им на праве собственности  жилых  

помещений в собственность муниципального образования город 

Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.14. Предоставление 

информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и  

предназначенных для 

сдачи в аренду 

Постановление администрации города Мурманска от 02.03.2012 № 429 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и  предназначенных для сдачи в аренду» 

бесплатно услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

5.15. Предоставление жилых 

помещений 

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

Российской Федерации», статья 95; 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 



14 
 

1 2 3 4 5 

маневренного фонда 2) решение Мурманского городского Совета от 03.06.2005 № 9-118 «Об 

утверждении порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в муниципальном жилищном 

фонде города Мурманска»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 14.05.2012                 

№ 988 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

маневренного фонда» 

взаимодействия 

 

5.16. Предоставление в 

установленном порядке 

малоимущим гражданам 

по договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

1) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О 

предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 09.07.2012                 

№ 1515 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.17. Предоставление 

гражданам служебных 

жилых помещений 

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

Российской Федерации», статья 95; 

2) решение Мурманского городского Совета от 03.06.2005 № 9-118 «Об 

утверждении порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в муниципальном жилищном 

фонде города Мурманска»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 09.07.2012                

№ 1513 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам 

служебных жилых помещений» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

5.18. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

1) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О 

предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 25.06.2012               

№ 1393 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 

бесплатно услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

5.19. Прием заявлений, 

документов, а также 

1) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О 

предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 
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постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

по договорам социального найма»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 09.07.2012               

№ 1514 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

5.20. Предоставление жилых 

помещений в 

общежитиях 

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

Российской Федерации», статья 95; 

2) решение Мурманского городского Совета от 03.06.2005 № 9-118 «Об 

утверждении порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в муниципальном жилищном 

фонде города Мурманска»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 14.05.2012              

№ 987 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в 

общежитиях» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

5.21. Выдача согласия на 

обмен жилыми 

помещениями, 

предоставленными по 

договорам социального 

найма, или отказа в 

выдаче такого согласия 

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

Российской Федерации»; статья 74; 

2) постановление администрации города Мурманска от 16.04.2013              

№ 813 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласия на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам социального найма, или 

отказа в выдаче такого согласия» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

5.22. Заключение (изменение, 

расторжение) договоров 

социального найма 

жилых помещений 

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

Российской Федерации»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 28.11.2005                

№ 1245 «Об утверждении Порядка заключения (изменения, 

расторжения) договоров социального найма жилых помещений»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 30.12.2013         

№ 3914 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, 

расторжение) договоров социального найма жилых помещений» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

6. Архивный отдел 

6.1. Оказание методической 

и практической помощи 

в работе по организации 

документов в 

1) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», пункт 1 части 3 статьи 4;  

2) Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО «Об архивном 

деле в Мурманской области», пункт 4 статьи 4; 

бесплатно  
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делопроизводстве и 

отбору документов в 

состав Архивного фонда 

Российской Федерации 

3) постановление администрации города Мурманска от 14.08.2012              

№ 1994 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание методической и 

практической помощи в работе по организации документов в 

делопроизводстве и отбору документов в состав Архивного фонда 

Российской Федерации» 

7. Комитет градостроительства и территориального развития 

7.1. Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

 

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

Российской Федерации», статьи 22-24; 

2) постановление администрации города Мурманска от 15.12.2011         

№ 2537 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

7.2. Выдача разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

 

 

1) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статья 19; 

2) постановление администрации города Мурманска от 14.03.2012 № 515 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций» 

платно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

7.3. Подготовка и выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков на территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»,  статья 44; 

2) постановление администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 230 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков на территории муниципального образования город 

Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

7.4. Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации», статья 55; 

2) постановление администрации города Мурманска от 05.10.2011           

№ 1827 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

7.5. Предоставление 

сведений 

информационной 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации», статьи 56-57; 

2) постановление администрации города Мурманска от 26.03.2012           

платно/ 

бесплатно 
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системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

 

№ 584 «Об утверждении положения о ведении информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Мурманск»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 28.06.2012         

№ 1421 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Мурманск» 

7.6. Выдача разрешений на 

строительство 

 

 

 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации», статья 51; 

2) постановление администрации города Мурманска от 05.10.2011         

№ 1828 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

7.7. Выдача решения о 

предварительном 

согласовании места 

размещения объекта 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Закон Мурманской области от 04.12.2012 № 1543-01-ЗМО «О Законе 

Мурманской области «О распоряжении земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в городе 

Мурманске –  административном центре Мурманской области»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 08.08.2013          

№ 2057 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 

предварительном согласовании места размещения объекта» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.8. Выдача решения о 

предоставлении 

земельных участков в 

собственность или в 

аренду, находящихся в 

муниципальной 

собственности,      для 

целей, не связанных со 

строительством 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Закон Мурманской области от 04.12.2012 № 1543-01-ЗМО «О Законе 

Мурманской области «О распоряжении земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в городе 

Мурманске – административном центре Мурманской области»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 08.08.2013         

№ 2066 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 

предоставлении земельных участков в собственность или в аренду, 

находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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7.9. Выдача решения о 

предоставлении 

земельного участка для 

строительства 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Закон Мурманской области от 04.12.2012 № 1543-01-ЗМО «О Законе 

Мурманской области «О распоряжении земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в городе 

Мурманске –  административном центре Мурманской области»; 

3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2012 № 57-768 

«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 27.08.2013          

№ 2189 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 

предоставлении земельного участка для строительства» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.10. Предоставление 

социальных выплат 

многодетным семьям для 

строительства жилья на 

предоставленных на 

безвозмездной основе 

земельных участках 

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 

 

8. Комитет по развитию городского хозяйства 

8.1. Выдача специального 

разрешения на движение 

по автомобильным 

дорогам транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозку опасных 

грузов, в случае если 

маршрут, часть 

1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2) приказ Минтранса России от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 17.04.2013 № 829 

платно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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маршрута указанного 

транспортного средства 

проходят по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

города Мурманска и не 

проходят по 

автомобильным дорогам 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального 

значения, участкам 

таких автомобильных 

дорог 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута 

указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения города Мурманска и не проходят по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных дорог» 

 

 

 

8.2. Согласование сноса и 

(или) пересадки, 

санитарной обрезки 

зеленых  насаждений на 

территории города 

Мурманска   

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

2) решение Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 

«Об утверждении Правил компенсационного озеленения при сносе зеленых 

насаждений на территории города Мурманска»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 26.01.2012 № 120 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование сноса и (или) пересадки, 

санитарной обрезки зеленых  насаждений на территории города 

Мурманска»   

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

8.3. Выдача специального 

разрешения на движение 

по автомобильным 

дорогам транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки тяжеловесных 

и (или) 

крупногабаритных 

грузов, в случае если 

маршрут, часть 

маршрута указанного 

транспортного средства 

1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2) приказ Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;  

3) постановление администрации города Мурманска от 17.04.2013 № 830 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если 

платно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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проходят по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

города Мурманска и не 

проходят по 

автомобильным дорогам 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального 

значения, участкам 

таких автомобильных 

дорог 

маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят 

по автомобильным дорогам местного значения города Мурманска и не 

проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» 

 

 

8.4. Организация проведения 

общественных 

обсуждений с 

населением и  

общественными 

организациями 

(объединениями) о 

намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности, 

осуществляемой на 

территории города 

Мурманска и 

подлежащей 

экологической 

экспертизе 

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;  

2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»;  

3) приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»; 

4) постановление администрации города Мурманска от 28.12.2010 № 2272 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация проведения общественных 

обсуждений с населением и общественными организациями 

(объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей 

экологической экспертизе» 

бесплатно  

8.5. Организация по 

требованию населения 

общественных  

экологических 

экспертиз  

1) Федеральный  закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;  

2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»;  

3) постановление администрации города Мурманска от 11.03.2011                     

№ 381 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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9. Комитет по жилищной политике 

9.1. Приём заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

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

Российской Федерации»; 

2) постановление администрации города Мурманска от 01.02.2012                   

№ 173 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

9.2. Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению 

1) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», статья 10; 

2) постановление администрации города Мурманска от 28.03.2012               

№ 612 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

услуга подлежит 

переводу в 

электронный вид 

10. Управления административных округов города Мурманска 

10.1. Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам, 

не достигшим 

совершеннолетия  

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс 

Российской Федерации»;  

3) Закон Российской Федерации от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»;  

4) Закон Мурманской области от 18.11.1996 № 42-01-ЗМО «Об условиях 

и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати 

лет»; 

5) постановление администрации города Мурманска от 08.04.2013 № 735 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

не достигшим совершеннолетия» 

бесплатно  

 

 

                          ___________________________________ 

 



 
 

  Приложение № 2 

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                от 06.03.2014 № 601 
 

    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 

государственной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется  

государственная услуга 

Условие 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

4. Комитет по экономическому развитию 

4.1. Сбор сведений для 

формирования и 

ведения торгового 

реестра 

Мурманской 

области 

1) приказ Министерства промышленности и торговли в Российской 

Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении Формы торгового 

реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка 

предоставления информации, содержащейся в торговом реестре»; 

2) Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО «О 

некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на 

территории Мурманской области»; 

3) приказ Министерства экономического развития Мурманской области 

от 26.12.2011 № ОД-255; 

4) постановление администрации города Мурманска от 29.12.2011 № 

2719 «Об определении уполномоченного органа, осуществляющего 

отдельные государственные полномочия по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового реестра» 

5) постановление администрации города Мурманска от 28.11.2012 № 

2819 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Сбор сведений для формирования и ведения 

торгового реестра Мурманской области» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

                                                                        

                                                                                  ___________________________________ 



 

    

  Приложение № 3 

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                от 06.03.3014 № 601 

 

    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 

государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  

в соответствии с которым предоставляется  

государственная услуга 

Условие 

предоставления 

государственной 

услуги 

(платно/ 

бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 

7. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

7.1. Включение в 

муниципальный список 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда 

1) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке    

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 

 

       ______________________________________ 


