
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 02.03.2015                                                                                                      № 584 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 25.12.2012 № 3079 «Об утверждении перечня услуг, 

предоставляемых исполнительно – распорядительным органом местного 

самоуправления – администрацией города Мурманска по принципу 

«одного окна», в  том числе через многофункциональный центр»  

(в ред. постановлений от 10.04.2013 № 754, от 08.08.2013 № 2053,                       

от 09.10.2013 № 2805, от 22.04.2014 № 1141) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, 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 25.12.2012 № 3079 «Об утверждении перечня услуг, 

предоставляемых исполнительно – распорядительным  органом местного 

самоуправления – администрацией города Мурманска по принципу             

«одного окна», в том числе через многофункциональный центр»                                     

(в ред. постановлений от 10.04.2013 № 754, от 08.08.2013 № 2053,                               

от 09.10.2013 № 2805, от 22.04.2014 № 1141) изменения, изложив его 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» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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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  02.03.2015 № 584 

 

Перечень услуг, предоставляемых исполнительно – распорядительным органом 

местного самоуправления  – администрацией города Мурманска по принципу                

«одного окна», в том числе через многофункциональный центр 

 
№ 

п/п 

Наименование  услуги Структурное подразделение 

администрации города 

Мурманска, предоставляющее 

услугу 

1. Муниципальные услуги 

1.1. Приём заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

 
 

Комитет по жилищной политике 

1.2. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

1.3. 
Выдача разрешений на строительство 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

1.4. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

1.5. Выдача решения о предоставлении 

земельных участков в собственность 

или в аренду, находящихся в 

муниципальной собственности,      для 

целей, не связанных со 

строительством 

 

 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

1.6. Предоставление информации о 

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) 

 

 

 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

1.7. Предоставление жилых помещений в 

общежитиях 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

1.8. Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 
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1.9. Предоставление информации 

(справок, выписок) об объектах, 

внесенных в реестр муниципального 

имущества, по запросам юридических 

и физических лиц 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

1.10. Заключение (изменение, расторжение) 

договоров социального найма жилых 

помещений 

 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

1.11. Приватизация жилищного фонда 

путем оформления договоров на 

бесплатную передачу жилых 

помещений в собственность граждан 

(договоров приватизации), выдача 

дубликатов договоров приватизации 

 

 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

1.12. Признание граждан нуждающимися в 

жилых помещениях для участия в 

подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых и многодетных семей города 

Мурманска» на 2014 – 2018 годы 

муниципальной программы города 

Мурманска «Управление имуществом 

и жилищная политика» на 2014 – 2018 

годы и государственной программе 

Мурманской области «Обеспечение 

комфортной среды проживания 

населения региона» 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

1.13. Приём заявлений, постановка на учёт 

и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

 

 

 

Комитет по образованию 

1.14. 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 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными  

организациями и делам 

молодежи 

1.15. Оказание материальной помощи на 

приобретение лекарств, предметов 

первой необходимости, получение 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными  
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медицинских услуг, на оформление 

документов, удостоверяющих 

личность, приобретение проездных 

документов гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

 

организациями и делам 

молодежи 

1.16. Организация мероприятий по 

текущему ремонту квартир ветеранам 

Великой Отечественной войны 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными  

организациями и делам 

молодежи 

1.17. 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 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными  

организациями и делам 

молодежи 

2. Услуги, предоставляемые при осуществлении переданных 

 государственных полномочий 

2.1. Выдача решения о согласии на обмен 

жилых помещений, которые 

предоставлены по договору 

социального найма и в которых 

проживают несовершеннолетие члены 

семьи нанимателя данного жилого 

помещения 

 

 

 

Комитет по образованию 

2.2. Выдача разрешения о возможности 

раздельного проживания попечителя с 

подопечным 

Комитет по образованию 

2.3. Выдача заключения о возможности 

быть усыновителем и учет граждан, 

желающих усыновить ребенка (детей) 

(в части постановки на учет в качестве 

кандидатов в усыновители) 

Комитет по образованию 

2.4. Выдача решения о согласии на обмен 

жилых помещений, которые 

предоставлены по договору 

социального найма и в которых 

проживают недееспособные или 

ограниченно дееспособные члены 

семьи нанимателя данного жилого 

помещения 

 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными  

организациями и делам 

молодежи 

2.5. Прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку над 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными  
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совершеннолетними недееспособными 

гражданами, попечительство над 

ограниченно дееспособными 

гражданами или попечительство в 

форме патронажа над гражданами, 

которые по состоянию здоровья не 

могут осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности 

организациями и делам 

молодежи 

2.6. Выдача повторных свидетельств о 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния и иных 

документов, подтверждающих 

наличие или отсутствие факта 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния
* 

 
 

Отдел ЗАГС 

2.7. Государственная регистрация 

заключения брака
* 

Отдел ЗАГС 

2.8. Государственная регистрация 

расторжения брака (в части 

расторжения брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих 

общих детей)
* 

 

Отдел ЗАГС 

                          

                                 _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 
* Начало срока предоставления услуги через многофункциональный центр определяется соглашением о 

взаимодействии между отделом ЗАГС администрации города Мурманска и Государственным областным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области». 


