
 

                     Приложение № 1 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                     от 15.02.2016 № 363 

 

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 
1. Комитет по экономическому развитию 

1.5. Выдача разрешений на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории муниципального 
образования город Мурманск 
 

1) постановление администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 
1462 «Об утверждении порядка организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Мурманск»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 27.11.2015 № 
3311 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Мурманск»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 18.11.2013 № 
3280 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

                                                                     
                                                                       ________________________________ 



 

       Приложение № 2 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                         от 15.02.2016 № 363 

 

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 
3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

3.3. Организация мероприятий по 
текущему ремонту квартир 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 

1) постановление администрации города Мурманска от 28.09.2009               
№ 1002 «О Комиссии по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан города Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 11.03.2010 № 
358 «Об утверждении Порядка выполнения текущего ремонта в 
квартирах ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств 
бюджета муниципального образования город Мурманск»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 05.12.2011           
№ 2422 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий 
по текущему ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной 
войны»   

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

3.5. Установление и выплата 
ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 

1) Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО «Об 
отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 
должности»;  

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
должности в органах местного 
самоуправления 
муниципального образования 
город Мурманск 

2) решение Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2011       № 
35-432 «Об утверждении порядка установления, выплаты и 
финансирования ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Мурманск»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 21.02.2012 № 
361 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установление и выплата 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск» 

3.7. Назначение и предоставление 
льгот лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
города-героя Мурманска» 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011      № 
37-478 «О Положении о звании «Почетный гражданин города-героя 
Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 12.10.2009           
№ 1058 «Об утверждении Порядка предоставления и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии Почетным гражданам города-героя 
Мурманска»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 12.10.2009          
№ 1059 «О Порядке предоставления ежегодной единовременной 
материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные 
мероприятия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города-героя Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 12.10.2009   
№ 1062 «Об утверждении Порядка по обеспечению единым 
проездным билетом лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города-героя Мурманска»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 09.10.2009          
№ 1056 «Об утверждении Порядка по возмещению расходов на 
оплату ритуальных услуг по погребению, изготовление и установку 
надгробия на могиле Почетного гражданина города-героя 
Мурманска»; 
6) постановление администрации города Мурманска от 03.10.2011            
№ 1791 «Об утверждении Порядка предоставления и выплаты 

бесплатно  



3 
 

1 2 3 4 5 
ежемесячной доплаты к пенсии пережившему супругу (супруге) 
Почетного гражданина города-героя Мурманска»; 
7) постановление администрации города Мурманска от 01.12.2011               
№ 2396 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Назначение и 
предоставление льгот лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города-героя Мурманска» 

3.9. Прием заявлений и постановка 
на учет граждан, 
зарегистрированных по месту 
жительства на территории 
муниципального образования 
город Мурманск, 
нуждающихся в получении 
садовых, огородных или 
дачных земельных участков 

1) Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 
2) Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об 
основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 26.06.2013 № 
1586 «Об определении уполномоченных органов администрации 
города Мурманска по регистрации и учету заявлений граждан, 
проживающих в муниципальном образовании город Мурманск, 
нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 
земельных участков, и определению потребности в садовых, 
огородных или дачных земельных участках» 
4) постановление администрации города Мурманска от 01.10.2013               
№ 2666 «Об утверждении Порядка регистрации и учета заявлений 
граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории 
муниципального образования город Мурманск, нуждающихся в 
получении садовых, огородных или дачных земельных участков»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 28.04.2014                 
№ 1217 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «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» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 

 
________________________________________ 
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     Приложение № 3 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                     города Мурманска 
                                                                                                  от 15.02.2016 № 363 

 

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 

7.12. Заключение договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в 
муниципальной собственности 
города Мурманска, и на 
земельном участке, 
государственная 
собственность на который не 
разграничена 

1) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,                   
статья 19; 
2) постановление администрации города Мурманска от 16.03.2015             
№ 735 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена» 
 

бесплатно  

7.13. Выдача решения о присвоении 
объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
2) Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3) 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»; 
4) постановление Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 16.09.2015  
№ 2579 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса» 

7.14. Выдача решения о 
предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
3) приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



3 
 

1 2 3 4 5 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату»; 
4) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015                 
№ 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и 
использования 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, и о признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 31.08.2015  
№ 2405 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка» 

7.15. Выдача разрешения на 
использование земель или 
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,  без 
предоставления земельных 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015                   
№ 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и 
использования 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, и о признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



4 
 

1 2 3 4 5 
участков и установления 
сервитута 

2049 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или 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, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» 

7.16. Выдача решения об 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
3)  решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015                 
№ 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и 
использования 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, и о признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 25.08.2015            
№ 2323 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

7.17. Принятие решения о 
проведении аукциона по 
продаже земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, или аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка, 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
3) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015                   
№ 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и 
использования земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Мурманск, а также земельных 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



5 
 

1 2 3 4 5 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 

участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования город Мурманск, и о признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 02.09.2015        
№ 2439 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» 

7.18. Выдача решения о 
предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства  

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации», статьи 39.16, 39.18; 
2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
3) приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015  № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



6 
 

1 2 3 4 5 
4) постановление администрации города Мурманска от 13.10.2015  
№ 2797 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства» 

 
                _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Приложение № 4 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 15.02.2016 № 363 

 

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 
8. Комитет по развитию городского хозяйства 

8.1. Выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного 
транспортного средства, в 
случае если маршрут, часть 
маршрута указанного 
транспортного средства 
проходят по автомобильным 
дорогам местного значения 
города Мурманска и не 
проходят по автомобильным 
дорогам федерального, 
регионального или 
межмуниципального 

1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
2) приказ Минтранса России от 24.07.2012 № 258  «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 17.04.2013 № 
830 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения города Мурманска и не проходят по 

платно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
значения, участкам таких 
автомобильных дорог 

автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог» 

 
                                                                                           _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Приложение № 5 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 15.02.2016 № 363 

 

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 
8. Комитет по развитию городского хозяйства 

8.5. Проведение муниципальной 
экспертизы проекта освоения 
лесов 

1) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс 
Российской Федерации»; 
2) приказ Рослесхоза от 22.12.2011 № 545 «Об утверждении Порядка 
государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов»  

бесплатно  

8.6. Прием лесной декларации 1) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс 
Российской Федерации»; 
2) приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении 
формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 
требований к формату лесной декларации в электронной форме» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 
        ______________________________________



 

      Приложение № 6 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 15.02.2016 № 363 

     

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 

1.4. Выдача заключения о 
возможности быть 
усыновителем 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 
275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства»; 
2) 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»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 01.08.2012               
№ 1787 «Об утверждении административного регламента 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
предоставления государственной услуги «Выдача заключения о 
возможности быть усыновителем и учет граждан, желающих усыновить 
ребенка (детей)» 

1.14. Учет граждан Российской 
Федерации, желающих 
принять ребенка (детей) на 
воспитание в свою семью, 
предоставление 
гражданам информации о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учёте в 
органе опеки и 
попечительства, оказание 
содействия гражданам в 
подборе ребенка, 
оставшегося без 
попечения родителей, для 
передачи его на 
воспитание в семью 
граждан 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс 
Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 
4) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
5) постановление Правительства Российской Федерации                               от 
29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства»; 
6) постановление Правительства Российской Федерации                              от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;  
7) приказ Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;  
8) 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»; 
9) постановление Правительства Мурманской области от 05.10.2015           
№ 432-ПП «Об утверждении порядка учета лиц, желающих усыновить 
детей, на территории Мурманской области» 

бесплатно  

                                                                                                                                                                                        
____________________________________ 



 

       Приложение № 7 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 15.02.2016 № 363 

 

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 
4. Комитет по экономическому развитию 

4.1. Сбор сведений для формирования 
и ведения торгового реестра 
Мурманской области 

1) приказ Минпромторга Российской Федерации от 16.07.2010  № 
602 «Об утверждении Формы торгового реестра, Порядка 
формирования торгового реестра и Порядка предоставления 
информации, содержащейся в торговом реестре»;  
2) Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО «О 
некоторых вопросах в области регулирования торговой 
деятельности на территории Мурманской области»;  
3) постановление Правительства Мурманской области от 
16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, осуществляемых по обращениям 
заявителей»;  
4) приказ Министерства экономического развития Мурманской 
области от 26.12.2011 № ОД-255; 
5) постановление администрации города Мурманска от 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
29.12.2011 № 2719 «Об определении уполномоченного органа, 
осуществляющего отдельные государственные полномочия по 
сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра»; 
6) постановление администрации города Мурманска от 
28.11.2012 № 2819 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Сбор 
сведений для формирования и ведения торгового реестра 
Мурманской области» 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 8 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 15.02.2016 № 363 

 

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 
5. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

5.2. Заключение договора 
доверительного управления 
имуществом органом опеки и 
попечительства в отношении 
совершеннолетних граждан 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский 
кодекс Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
3) постановление Правительства Российской Федерации от 
17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; 
4) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО                           
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству и иными полномочиями в отношении 
совершеннолетних граждан»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
5) постановление Правительства Мурманской области от 
16.04.2013 № 192-ПП «О порядке взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан в Мурманской области»;  
6) приказ Министерства социального развития Мурманской 
области от 01.02.2016 № 154 «Об утверждении 
административного регламента Министерства социального 
развития Мурманской области по предоставлению 
государственной услуги «Заключение договора доверительного 
управления имуществом органом опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних граждан»; 
7) постановление администрации города Мурманска от 
15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в 
отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан» 

 
______________________________________ 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 9 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                      города Мурманска 
                                                                                                      от 15.02.2016 № 363 

 
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 
7. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

7.3. Выдача государственных 
жилищных сертификатов в 
рамках выполнения 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем 
граждан, подлежащих 
переселению из закрытых 
административно-
территориальных образований и 
территорий, ранее входивших в 
границы закрытых 
административно-
территориальных образований 

1) Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании»; 
2) постановление Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006  № 153 «О некоторых вопросах реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

7.4. Признание граждан, 
подлежащих переселению из 

1) Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании»; 

бесплатно  
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закрытых административно-
территориальных образований и 
территорий, ранее входивших в 
границы закрытых 
административно-
территориальных образований, 
участниками подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» 

 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

       Приложение № 10 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 15.02.2016 № 363 

     

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 
8. Комитет по жилищной политике 

8.1. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, 
проживающих на территории 
упраздненного поселка 
городского типа Росляково 
 

1) Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа»; 
2)  Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О 
сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа 
Росляково»;  
3) постановление Правительства Мурманской области от 
30.04.2010 № 203-ПП «О правилах предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг специалистам, работающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области в государственных областных учреждениях, и порядке 
определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, 
работающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области в государственных 
областных и муниципальных учреждениях, а также пенсионерам из 
их числа»; 
4) приказ министерства труда и социального развития Мурманской 
области от 04.06.2015 № 267 «Об утверждении административного 
регламента Министерства труда и социального развития 
Мурманской области по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, 
работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа Мурманской области в муниципальных 
учреждениях (организациях), а также пенсионерам из числа лиц, 
работавших в государственных областных или муниципальных 
учреждениях (организациях)»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 11.02.2015 
№ 364 «Об утверждении правил предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории упраздненного поселка городского 
типа Росляково» 

 
__________________________________ 


