
                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 25.09.2014                                                                                            № 3124                                                                                                 

 

 

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, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140,                    

от 02.07.2014 № 2134) 

 

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, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140, от 02.07.2014   

№ 2134) следующие изменения: 
 

- пункт 7 раздела I дополнить новыми подпунктами 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 

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. 
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 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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы администрации города Мурманска               А.Г. Лыженков                                          



                 Приложение  

         к постановлению администрации 

города Мурманска 

                 от 25.09.2014 № 3124  
 

    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 Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

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

Российской Федерации», статья 30; 

2) 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» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

7.12 Предоставление 

разрешения на 

осуществление условно 

разрешенного вида 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства 

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

кодекс Российской Федерации», статья 39; 

2) решение Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 

«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Мурманск» 

 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 
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1 2 3 4 5 

7.13 Заключение договора на 

установку и 

эксплуатацию рекламной 

конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

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

 

бесплатно  

7.14 Присвоение адреса 

объекту недвижимости 

1) Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации                        

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014             

№ 71 «Об утверждении Правил направления органами государственной 

власти и органами местного самоуправления документов, необходимых 

для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра 

недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в 

электронной форме»; 

3) постановление администрации города Мурманска от 04.05.2012                

№ 899 «Об утверждении положения об установлении нумерации домов 

на территории муниципального образования город Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 

                                                                                 ______________________________ 

 

 

 


