
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                      

 

 13.03.2014                                                                                                       № 694 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 06.06.2011 № 947 

«Об утверждении базового перечня оказываемых муниципальных           

услуг (выполняемых работ) муниципальными казенными, 

муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями в установленной сфере деятельности» 

(в ред. постановлений от 12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011 № 1334, 

от 23.08.2011 № 1484, от 07.12.2011 № 2435, от 23.01.2012 № 69, 

от 27.01.2012 № 149, от 24.02.2012 № 364, от 01.03.2012 № 427, 

от 26.03.2012 № 590, от 26.03.2012 № 591, от 09.04.2012 № 713, 

от 28.04.2012 № 864, от 28.04.2012 № 865, от 11.07.2012 № 1569, 

от 27.07.2012 № 1770, от 16.08.2012 № 2030, от 28.08.2012 № 2111, 

от 25.10.2012 № 2518, от 29.10.2012 № 2533, от 12.11.2012 № 2659, 

от 16.01.2013 № 19, от 26.02.2013 № 359, от 26.02.2013 № 360, 

от 17.04.2013 № 827, от 03.06.2013 № 1337, от 11.06.2013 № 1459, 

от 04.09.2013 № 2279, от 14.10.2013 № 2820, от 06.12.2013 № 3582,                        

от 27.02.2014 № 518) 

 

В целях повышения качества предоставления (выполнения) 

муниципальных услуг (работ) и эффективности использования средств 

местного бюджета п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальными 

казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями в установленной сфере деятельности» (в ред. постановлений     

от 12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011 № 1334, от 23.08.2011 № 1484,                    

от  07.12.2011 № 2435, от 23.01.2012 № 69, от 27.01.2012 № 149, от 24.02.2012 

№ 364, от 01.03.2012 № 427, от 26.03.2012 № 590, от 26.03.2012 № 591,             

от 09.04.2012 № 713, от 28.04.2012 № 864, от 28.04.2012 № 865,                          

от 11.07.2012 № 1569, от 27.07.2012 № 1770, от 16.08.2012 № 2030,                    

от 28.08.2012 № 2111, от 25.10.2012 № 2518, от 29.10.2012 № 2533,                    

от 12.11.2012 № 2659, от 16.01.2013 № 19, от 26.02.2013 № 359, от 26.02.2013  

№ 360, от 17.04.2013 № 827, от 03.06.2013 № 1337, от 11.06.2013 № 1459,         
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от 04.09.2013 № 2279, от 14.10.2013 № 2820, от 06.12.2013 № 3582,                    

от 27.02.2014 № 518) следующие изменения:                              

- подпункты 6.7-6.11 пункта 6 приложения изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 13.03.2014 № 694 

 

Изменения в базовый перечень оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями в 

установленной сфере деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных услуг 

(работ) 

Категории 

потребителей 

муниципальных 

услуг (работ) 

Единицы 

измерения 

показателя объема 

(содержания) 

муниципальных 

услуг (работ) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальных услуг 

Наименования 

структурных 

подразделений 

исполнительно-

распорядительных 

органов местного 

самоуправления, 

подведомственные 

учреждения которых 

оказывают 

муниципальные услуги 

(выполняют работы) 

1 2 3 4 5 6 

6.7. Проведение проверки 

объектов 

муниципального 

имущества на 

соответствие данным 

реестра 

муниципального 

имущества 

Органы 

местного  

самоуправления 

 

ед. Доля объектов 

муниципального 

нежилого фонда, в 

отношении которых 

осуществлена проверка 

соответствия данным 

реестра муниципального 

имущества, от числа  

запланированных (не 

менее 90 %) 

Комитет  

имущественных  

отношений города 

Мурманска 
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1 2 3 4 5 6 

6.8. Проведение 

технической работы для 

подачи документов на 

возврат просроченной 

задолженности за 

пользование 

муниципальным 

имуществом и 

земельными участками, 

право собственности на 

которые, не 

разграничено 

Органы местного  

самоуправления  

 

ед. Доля договоров 

пользования 

муниципальным 

имуществом, по 

которым проведена 

техническая работа 

для подачи 

документов на возврат 

просроченной  

задолженности, от 

числа 

запланированных (не 

менее 90 %)  

Комитет  

имущественных  

отношений города 

Мурманска 

6.9. Организация 

обследования 

земельных участков и 

идентификация 

расположенных в их 

границах зданий, 

строений и сооружений 

параметрам и 

назначению объектов, 

указанных в документах 

о регистрации прав и 

технических паспортах 

на объекты 

Органы местного  

самоуправления  

ед. Доля земельных 

участков, 

обследованных на 

соответствие 

расположенных на 

них объектов 

недвижимости 

параметрам и 

назначению, от числа 

запланированных (не  

менее 90 %)  

Комитет  

имущественных  

отношений города 

Мурманска 



 
 

1 2 3 4 5 6 

6.10. Проведение 

технической работы 

по проверке 

правильности 

расчетов исковых 

требований о 

взыскании стоимости 

оказанных услуг по 

содержанию общего 

долевого имущества и 

коммунальных услуг, 

предъявленных 

организациями, 

осуществляющими 

управление 

многоквартирными 

домами, к 

муниципальному 

образованию город 

Мурманск, в части, 

приходящейся на 

нежилые помещения, 

учитываемые в 

муниципальной казне  

Органы местного  

самоуправления  

 

ед.  Доля расчетов 

исковых требований, 

по которым проведена 

проверка 

правильности, от 

числа 

запланированных (не 

менее 90 %)  

Комитет  

имущественных  

отношений города 

Мурманска 



 

 

____________________________ 

 

 

1 2 3 4 5 6 

6.11. Проведение 

технической работы 

для изготовления 

технической 

документации на 

недвижимое 

муниципальное 

имущество и работы 

по формированию и 

ведению архивного 

делопроизводства  

Органы местного  

самоуправления  

 

 

 

ед. Доля сформированных 

архивных дел от числа 

запланированных (не 

менее 90 %)  

Комитет  

имущественных  

отношений города 

Мурманска 


