
                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 25.12.2014                                                                                            № 4240                                                                                                

 

 

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, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608)  

 

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, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608) следующие изменения: 

1.1. Столбец 2 подпункта 1.6 пункта 1 раздела IV изложить в следующей 

редакции:  

«Назначение и выплата единовременного денежного пособия, 

предоставление материального обеспечения или выплата денежной 

компенсации выпускникам муниципальных общеобразовательных         

организаций – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях попечителей, приемных семьях, за исключением 

лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях». 
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1.2. Столбец 5 подпункта 1.9 пункта 1 раздела IV изложить в следующей 

редакции: 

«услуга с элементами межведомственного взаимодействия». 

1.3. Пункт 1 раздела IV дополнить новым подпунктом 1.13 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.4. Подпункт 4 столбца 3 подпункта 2.1 пункта 2 раздела IV изложить в 

следующей редакции: 

«4) постановление администрации города Мурманска от 13.08.2012                     

№ 1955 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) 

имени ребенка». 

1.5. Столбец 5 подпункта 2.2 пункта 2 раздела IV изложить в следующей 

редакции: 

«услуга с элементами межведомственного взаимодействия». 

1.6. Столбец 3 подпункта 2.8 пункта 2 раздела IV дополнить новым 

подпунктом 3 следующего содержания:  

«3) постановление администрации города Мурманска от 21.11.2013            

№ 3331 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача решения о согласии на обмен жилых 

помещений, которые предоставлены по договору социального найма и в 

которых проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного 

жилого помещения». 
 

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 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  

         к постановлению администрации 

            города Мурманска 

                 от 25.12.2014 № 4240 
 

    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 

1. Комитет по образованию 

1.13 Выдача 

предварительного 

разрешения (согласия) на 

передачу в 

собственность жилых 

помещений, в которых 

проживают 

исключительно 

несовершеннолетние 

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

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

2) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних» 

бесплатно услуга с элементами 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 

                                                                                 ______________________________ 
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