
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

26.04.2016                                                                                                          № 1136 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 01.08.2013 № 1990 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«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» 

 (в ред. постановлений от 28.05.2014 № 1600, от 21.08.2015 № 2294) 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 

Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области», постановлением правительства 

Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП «О правилах учета многодетных 

семей и правилах организации формирования (образования) и бесплатного 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства», постановлением 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» п о с т а н о в л я ю: 
 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 01.08.2013 № 1990 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «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» (в ред. постановлений от 28.05.2014 № 1600, от 21.08.2015 № 2294) 

следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1.2 раздела 1: 

 - абзац 1 изложить в следующей редакции: 

 «С заявлением о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно вправе обратиться любой полностью дееспособный член 

многодетной семьи (далее соответственно – Заявление, Заявитель), за 

исключением многодетных семей, указанных в пункте 6 статьи 15.1 Закона 

Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области» (далее – Закон), в случае, если 

она состоит на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской 

области и (или) жилищных фондов муниципальных образований Мурманской 

области, при условии ее постоянного проживания на территории Мурманской 

области и отсутствия в собственности членов семьи земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома или дачного 

строительства (с правом возведения жилого строения или жилого дома) на 

территории Мурманской области.»; 

- в абзаце 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях». 

1.2. В пункте 2.5 раздела 2: 

 - абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«- постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012  

№ 58-ПП «О правилах учета многодетных семей и правилах организации 

формирования (образования) и бесплатного предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»3;»; 

- абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«- решением 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;». 

1.3. 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. 

В случае подачи Заявления непосредственно к нему прилагаются: 

- подлинники и ксерокопии: 

а) паспортов граждан Российской Федерации Заявителя и членов 

многодетной семьи, достигших возраста 14 лет (страницы с паспортными 

данными и регистрацией); 



 

 

б) свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) каждого из 

детей; 

в) свидетельства о заключении брака; 

г) свидетельства о расторжении брака; 

д) документа об установлении отцовства (при наличии данного 

юридического факта); 

е) документов, подтверждающих полномочия представителя (при 

обращении представителя); 

ж) решения уполномоченного органа местного самоуправления о 

признании многодетной семьи нуждающейся в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма; 

з) справки об установлении ребенку инвалидности; 

- подлинники: 

и) документов, подтверждающих обучение членов многодетной семьи в 

возрасте от 18 до 23 лет в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения; 

к) справки, содержащей сведения о регистрации по месту жительства и 

составе семьи граждан (форма № 9). 

Ксерокопии документов, представленных одновременно с подлинниками, 

после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим 

документы, оригиналы возвращаются Заявителю. 

В случае представления Заявителем нотариально заверенных копий 

представления оригиналов документов не требуется. 

Заявление, а также иные документы, указанные в настоящем пункте, 

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.». 

1.4. Пункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2 Обязанность по предоставлению документов, указанных в 

подпунктах «а» - «е», «з», «и» пункта 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, возложена на Заявителя.». 

1.5. Пункт 2.6.3 раздела изложить в следующей редакции: 

«2.6.3 Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах «ж», «к» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 

Комитет самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в ГОБУ «МФЦ МО», комитете 

имущественных отношений города Мурманска, в том числе при наличии 

технической возможности, в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если Заявитель не 

представил их по собственной инициативе. 

Для принятия решения о постановке многодетной семьи на учет для 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно либо об отказе в 



 

 

ее постановке на учет Комитет, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, направляет запросы в комитет по образованию администрации 

города Мурманска, Управление Росреестра по Мурманской области о наличии 

либо отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 15.1 

Закона.». 

1.6. Пункт 2.12.1 изложить в следующей редакции: 

«2.12.1. Доступность помещений, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга, включающих места для ожидания, для заполнения 

запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информирования и приема 

получателей Муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.». 

1.7. Абзац 2 пункта 3.2.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 183040, г. Мурманск, 

пр. Героев-североморцев, д. 33, каб. 203, тел. 43-33-82.». 

1.8. Пункт 3.2.3 после слов «Муниципальной услуги,» дополнить словами 

«в течение одного рабочего дня». 

1.9. Абзац 7 пункта 3.3.1 исключить. 

1.10. Абзац 2 пункта 3.4.4 после слов «земельных участков» дополнить 

словами «согласно приложению № 8 к настоящему Административному 

регламенту;». 

1.11. В абзаце 3 пункта 3.4.4 слова «Министерства труда и социального 

развития Мурманской области» заменить словами «Министерства социального 

развития Мурманской области». 

1.12. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.14. В приложении № 4 к Административному регламенту абзац 1 

изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 15.1 Закона Мурманской области 

 от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области, Правилами учета многодетных семей и 

правилами организации формирования (образования) и бесплатного 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства, утвержденными постановлением Правительства 

Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП, на основании заявления и 

документов, подтверждающих право на бесплатное предоставление в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, приказываю:». 

1.15. В приложении № 5 к Административному регламенту абзац 1 

изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 7 Правил учета многодетных семей и правил 

организации формирования (образования) и бесплатного предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

consultantplus://offline/ref=6BE21ADE6CE6439B0760AD905DA1F8C901D27148164831D0C4EF2D587BB1311C68F092E439C7D1A3Q5M


 

 

собственности, многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Мурманской 

области от 28.02.2012 № 58-ПП, приказываю:». 

1.16. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.17. Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.18. Дополнить Административный регламент новым приложением № 8 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление с приложениями. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.04.2016 № 1136 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 
           В_____________________________________________ 
           (уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования 

           _______________________________________________ 
              по месту жительства Заявителя) 

           _______________________________________________ 

           _______________________________________________ 

           от  ____________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон) 

           _______________________________________________ 

           _______________________________________________ 

           _______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет и предоставить в собственность бесплатно 

земельный участок многодетной семье, членом которой я являюсь, на 

территории __________________________________________________________  
  (наименование муниципального образования, населенного пункта, района населенного пункта) 

площадью от _________ до _________ кв. м. для осуществления 

индивидуального жилищного строительства. 

Подлинность прилагаемых документов подтверждаю. 

Приложение (подлинники с копиями либо нотариально заверенные 

копии):  

1) паспорта граждан Российской Федерации Заявителя и членов 

многодетной семьи, достигших возраста 14 лет (страницы с паспортными 

данными и регистрацией); 

2) свидетельства о рождении (усыновлении, удочерении) каждого из 

детей; 

3) свидетельство о заключении брака (при наличии); 

4) свидетельство о расторжении брака (при наличии); 

5) документ об установлении отцовства (при наличии); 

6) документы, подтверждающие полномочия представителя (при 

обращении представителя); 

7) документы, подтверждающие проживание Заявителя на территории 

муниципального образования Мурманской области; 

8) документы, подтверждающие нуждаемость многодетной семьи в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма; 

9) документы, подтверждающие обучение членов многодетной семьи в 

возрасте от 18 до 23 лет в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения; 



 

 

10) справка об установлении ребенку инвалидности. 

_______________          ________________________________________ 
(подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата 

 

Штамп о регистрации с указанием даты, 

времени регистрации, фамилии, имени, 

отчества и должности лица, принявшего заявление 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 26.04.2016 № 1136 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 
 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

В СОБСТВЕННОСТЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
______________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество заявителя 

Дата и время 

регистрации заявления 

Цель предоставления земельного 

участка, установленная Законом 

1 2 3 4 

    

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.04.2016 № 1136 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 
СВЕДЕНИЯ 

О МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ 

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ЖУРНАЛ ОЧЕРЕДНОСТИ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ, ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

заявителя 

Ф.И.О. 

членов 

многодетн
ой семьи 

Степень 

родства 

Дата рождения 

(дд.мм.гг.) 

Дата, время 

регистрации 

входящего 
заявления 

Адрес 

заявителя, 

контактные 
телефоны, адрес 

электронной 

почты (при 
наличии) 

Заявленная 

площадь 

земельного 
участка 

Реквизиты 

решения о 

постановке 
многодетной 

семьи на учет 

Реквизиты документа о постановке 

многодетной семьи на учет в качестве 

нуждающейся в предоставлении жилых 
помещений по договору социального 

найма из жилищного фонда Мурманской 

области и (или) муниципальных 
образований Мурманской области 

Реквизиты 

справки об 

установлении 
ребенку 

инвалидности 

Примечание <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

-------------------------------- 

<*> указываются учебные заведения, в которых обучаются по очной форме дети - члены многодетной семьи в возрасте старше 18 лет. 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.04.2016 № 1136 

 

Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 
СОСТАВ 

СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ЕДИНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ <*> 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

заявителя, место 

жительства 

заявителя 

(наименование 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта, района 

населенного 

пункта) 

Дата и время 

регистрации 

заявления 

Реквизиты 

документа о 

постановке 

многодетной семьи 

на учет в качестве 

нуждающейся в 

предоставлении 

жилых помещений 

по договору 

социального найма 

из жилищного 

фонда Мурманской 

области и (или) 

муниципальных 

образований 

Мурманской 

области 

Реквизиты 

справки об 

установлении 

инвалидности 

ребенку-

инвалиду 

Местоположение 

испрашиваемого 

земельного 

участка 

(наименование 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта, района 

населенного 

пункта) 

Реквизиты 

правового акта о 

предоставлении 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка  

(кв. метров) 

Категория 

земель 

Примечание <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

-------------------------------- 

<*> Данная форма заполняется отдельно по каждому муниципальному образованию. 

<**> В примечании указываются следующие сведения: отказ многодетной семьи от предоставления земельного участка в порядке очереди; предоставление 

многодетной семье земельного участка, в том числе самостоятельно сформированного земельного участка, вне общей очереди; информация о снятии многодетной семьи 

с учета. 

__________________________________ 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 26.04.2016 № 1136 
 

Приложение № 8 

к Административному регламенту 

 
ЖУРНАЛ 

ОЧЕРЕДНОСТИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

_________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

заявителя 

Дата и время 

регистрации 

заявления 

Адрес 

заявителя и 

контактные 

телефоны 

Местоположение 

земельного 

участка 

(наименование 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта, района 

населенного 

пункта) 

Заявленная 

площадь 

земельного 

участка 

Реквизиты 

правового акта о 

предоставлении 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. 

метров) 

Категория 

земель 

Примечание <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

-------------------------------- 

<*> В примечании указываются следующие сведения: отказ многодетной семьи от предоставления земельного участка в порядке очереди; 

предоставление многодетной семье земельного участка, в том числе самостоятельно сформированного земельного участка, вне общей очереди; 

информация о снятии многодетной семьи с учета. 

 

 

__________________________________ 


