
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 декабря 2014 года                         № 6-76                                             город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

МУРМАНСКА ОТ 24.06.2011 № 38-508 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ                 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МУРМАНСКА                             

И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МУРМАНСКА И СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

(в редакции решений Совета депутатов города Мурманска  

от 01.11.2011 № 41-548, от 22.06.2012 № 51-685, от 28.06.2013 № 63-880)  
  

      

      Принято  

      Советом депутатов 

      города Мурманска  

      25 декабря 2014 года 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска 

р е ш и л :  

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011 № 38-508  

"Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией города Мурманска и структурными подразделениями 

администрации города Мурманска муниципальных услуг, и Порядка определения размера 

платы за оказание платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией города Мурманска и структурными подразделениями 

администрации города Мурманска муниципальных услуг" (в редакции решений Совета 

депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-548, от 22.06.2012 № 51-685, от 28.06.2013 

№ 63-880) следующие изменения: 

1.1 в названии слово "платных" исключить; 

1.2 в подпункте 1.2 пункта 1 слово "платных" исключить. 

 



2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011    

№ 38-508 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Мурманска и структурными 

подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за оказание платных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Мурманска и структурными 

подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг" (в редакции 

решений Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-548, от 22.06.2012                      

№ 51-685, от 28.06.2013 № 63-880) изложить в новой редакции согласно приложению 1                  

к настоящему решению.  

3. Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2011    

№ 38-508 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Мурманска и структурными 

подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за оказание платных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Мурманска и структурными 

подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг" (в редакции 

решений Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-548, от 22.06.2012                      

№ 51-685, от 28.06.2013 № 63-880) изложить в новой редакции согласно приложению 2                

к настоящему решению.  

4. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете "Вечерний 

Мурманск". 

5. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить настоящее решение 

с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

7.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Вологдин В.А.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                          А.Б. Веллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                      

 

 

  

                                                                                                                           

                                                                                                            Приложение № 1 

                  к решению Совета депутатов 

           города Мурманска 

            от 24.06.2011 № 38-508 

                (в редакции решения Совета    

                депутатов города  Мурманска  

            от 25.12.2014 № 6-76) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

 КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МУРМАНСКА И 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги* 

 

1.  Выдача справок (документов), заверенных банком 

2.  Выдача сведений о доходах заявителя и (или) членов семьи за три (шесть, 

двенадцать) календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления  

3.  Выдача документов, подтверждающих трудовые отношения, прохождение службы 

или обучения  

4.  Выдача справки о размере получаемых алиментов 

5.  Выдача справки о получении (неполучении) стипендии и ее размере 

6.  Выдача выписки о движении денежных средств из лицевого банковского счета 

заявителя, подтверждающей выдачу кредита и использование средств кредита на 

инвестиционные цели 

7.  Выдача медицинской справки, выписки из медицинской карты о состоянии 

здоровья, рекомендаций на прием лекарственных препаратов, получение 

медицинских услуг 

8.  Выдача направления (ходатайства) об оказании дополнительных мер социальной 

поддержки 

9.  Выдача документа, подтверждающего факт наличия экстремальной или трудной 

жизненной ситуации 

10.  Нотариальное заверение документов 

11.  Выдача документа, подтверждающего право на дополнительную площадь  

12.  Выдача документа, подтверждающего право граждан на получение жилого 

помещения по договору социального найма вне очереди  

13.  Выдача документа, подтверждающего сохранение права на приобретение жилого 

помещения в порядке бесплатной приватизации 

14.  Выдача документов, содержащих сведения о наличии (отсутствии) задолженности 

по оплате ЖКУ                                           

15.  Выдача разрешения органа опеки и попечительства в формах, установленных 

законодательством Российской Федерации  
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16.  Выдача справки о месте жительства граждан, не зарегистрированных в жилом 

помещении совместно с заявителем, но сохраняющих право пользования данным 

помещением **    

17.  Выдача справки о регистрации граждан по месту пребывания и по месту 

жительства в жилом помещении и информация о жилом помещении**  

18.  Выдача проектной документации 

19.  Выдача заключения экспертизы проектной документации 

20.  Выдача справки - характеристики жилого помещения       

21.  Выдача заключения о наличии (отсутствии) необходимости сноса зеленых 

насаждений 

22.  Выдача справки о стоимости транспортного средства 

23.  Выдача архивных документов, переданных на постоянное хранение в 

государственные или муниципальные архивы  

24.  Выдача экспертного заключения по оценке имущества 

25.  Выдача документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации 
                                                                                                            

* Платность или бесплатность услуги определяется организацией, предоставляющей услугу 

** В случае регистрации по месту жительства или пребывания за пределами муниципального образования 

город Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

  

                                                                                                                           

                                                                                                           Приложение № 2 

                 к решению Совета депутатов 

          города Мурманска 

           от 24.06.2011 № 38-508 

               (в редакции решения Совета    

               депутатов  города  Мурманска  

          от 25.12.2014 № 6-76) 

 

 

ПОРЯДОК  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

 КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

 ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МУРМАНСКА  

И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

1.  Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Мурманска и 

структурными подразделениями администрации города Мурманска муниципальных услуг 

(далее – Порядок), устанавливает правила определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

города Мурманска и структурными подразделениями администрации города Мурманска 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств заявителя (далее – необходимые и 

обязательные услуги), в целях установления экономически обоснованных размеров платы за 

оказание необходимых и обязательных услуг.  

2.  Порядок применяется в отношении услуг, включенных в перечень необходимых и 

обязательных услуг, утвержденный Советом депутатов города Мурманска, оказываемых 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Мурманска. 

3.  Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг формируется на 

основании Методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг (далее – Методика). 

4.  В случае если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Мурманской области, Методика и предельные размеры платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг утверждаются постановлением администрации города 

Мурманска. 

5.  Методика должна содержать: 

-  обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой                              

и обязательной услуги; 

-  пример расчета размера платы на оказание необходимой и обязательной услуги на 

основании Методики; 

-  порядок пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги. 

6.  Администрация города Мурманска и ее структурные подразделения, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений                         

и муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными (далее – структурные подразделения), разрабатывают 
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Методику и предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

7.  Проект постановления администрации города Мурманска об утверждении 

Методики и предельных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг 

(далее – проект постановления) подлежит общественному обсуждению путем размещения 

его на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет на срок не 

менее 10 рабочих дней. 

8.  Структурное подразделение – разработчик проекта постановления в течение                   

10 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 7 Порядка, рассматривает все 

поступившие замечания и предложения и принимает решение по результатам общественного 

обсуждения. 

9.  Методика и предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг в течение 7 календарных дней со дня их утверждения размещаются на официальном 

сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, а также на сайтах муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными (при наличии сайта). 

10.  Расчет размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, производится структурными подразделениями в соответствии                         

с утвержденной Методикой. 

11.  Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 

устанавливается администрацией города Мурманска и не должен превышать предельный 

размер платы, установленный в соответствии с пунктом 4 Порядка. 

 

 

 

 

 


