
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
29.02.2016                                                                                                            № 499 
 
 

О внесении изменений в 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» (в ред. постановления от 21.08.2015 № 2295) 

 
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», постановлениями 
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159  
«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в 
муниципальном образовании город Мурманск», в целях совершенствования 
механизма 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» 
п о с т а н о в л я ю: 

 
 1. Внести в 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» (в ред. постановления от 21.08.2015 
№ 2295) (далее – постановление) следующее изменение: 
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- в наименование постановления и в пункте 1 постановления слова «в целях 
предоставления» заменить словами «нуждающихся в получении». 

2. Внести в приложение к постановлению 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»  
(в ред. постановления от 21.08.2015 № 2295) следующие изменения: 

2.1. По всему тексту Приложения слова «в целях предоставления» 
заменить словами «нуждающихся в получении». 

2.2. В пункте 1.2 раздела 1: 
- после слов «муниципального образования» добавить слова «город 

Мурманск»; 
- слова «располагающего землями фонда перераспределения» исключить. 
2.3. В пункте 2.2.2 раздела 2: 
- абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«- ГОБУ «МФЦ МО» в части получения справки, содержащей сведения о 

регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом 
помещении и информацию о жилом помещении (форма № 9);»; 

- абзац 4 исключить. 
2.4. В пункте 2.5 раздела 2: 
- абзац 6 исключить; 
- абзацы 7, 8, 9, 10 считать соответственно абзацами 6, 7, 8, 9; 
- абзац 8 изложить в следующей редакции: 
«- постановлением 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»; 

- в абзаце 9 слова «в целях предоставления» заменить словами 
«нуждающихся в получении». 

2.5. Пункт 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Для получения Муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

Комитет заявление (согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту) (далее – Заявление). 

Кроме того, для предоставления Муниципальной услуги необходимы 
следующие документы: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы, 
содержащие личные данные заявителя и сведения о регистрации по месту 
жительства); 

б) справка, содержащая сведения о регистрации граждан по месту 
пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информацию о жилом 
помещении (форма № 9); 
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в) копия удостоверения или документа, подтверждающего право заявителя 
на получение социальной поддержки в виде преимущественного 
(первоочередного) предоставления садовых, огородных или дачных земельных 
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 
представителя); 

д) выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества. 

Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, порядок оформления которых определяется нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства 
Мурманской области, и направлены в Комитет с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет.». 

2.6. Пункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 

подпунктах «а», «в», «г» пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, возложена на заявителя.». 

2.7. Пункт 2.6.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах «б», «д» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
Комитет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в ГОБУ «МФЦ МО», Управлении Росреестра 
по Мурманской области, в том числе, при наличии технической возможности, в 
электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в случае если заявитель не предоставил их по 
собственной инициативе.». 

2.8. В пункте 2.8.1 раздела 2 абзацы 4, 5 исключить. 
2.9. В пункте 3.2.1 раздела 3 слова «Муниципальная услуга 

предоставляется по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 3, тел. 42-16-79.» 
заменить словами «Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 183040,  
г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33, каб. 203, тел. 43-33-82.». 

2.10. Абзац 3 пункта 3.3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«- направляет Запрос в ГОБУ «МФЦ МО, Управление Росреестра по 

Мурманской области по каналам межведомственного взаимодействия.». 
2.11. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2015. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


