
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
27.05.2016                                                                                                     № 1482 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159                                       

«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям  
заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»  

(в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982,  
от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789,  
от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140,                     
от 02.07.2014 № 2134, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608,                             
от 25.12.2014 № 4240, от 02.03.2015 № 583, от 04.06.2015 № 1458,                              
от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 № 2720, от 24.11.2015 № 3247,                             

от 15.02.2016 № 363)  
 
В соответствии с порядком формирования и ведения реестра услуг, 

предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 
город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города 
Мурманска от 20.02.2012 № 336, 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 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, 
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 
город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012                
№ 2982, от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789,                     
от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140, от 02.07.2014              
№ 2134, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608, от 25.12.2014 № 4240,             
от 02.03.2015 № 583, от 04.06.2015 № 1458, от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 
№ 2720, от 24.11.2015 № 3247, от 15.02.2016 № 363) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 раздела I дополнить новыми подпунктами 5.26, 5.27, 5.28 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 7 раздела I дополнить новым подпунктом 7.19 согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. В столбце 5 подпункта 8.6 пункта 8 раздела I слова «услуга с 
элементами межведомственного взаимодействия» исключить. 
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1.4. Подпункт 10.2 пункта 10 раздела I исключить.  
1.5. Пункт 1 раздела IV дополнить новым подпунктом 1.15 согласно 

приложению № 3 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 
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                          А.И. Сысоев                   
      



 

                     Приложение № 1 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                     от 27.05.2016 № 1482 

 

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 имущественных отношений города Мурманска 

5.26. Предоставление в 
пользование (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование лесных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности, а также 
лесных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск  

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 
Федерации»; 
3) Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 
Российской Федерации»;  
5) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1                               
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
6) решение Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-305 
«Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города Мурманска» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
5.27. Предоставление в аренду 

без проведения торгов 
лесных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, а также 
лесных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск  

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 
Федерации»; 
3) Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 
Российской Федерации»;  
5) постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2015 № 
1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»; 
6) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
7) приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 445 «Об утверждении 
порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности»; 
8) решение Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-305 
«Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города Мурманска» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.28. Заключение договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки 
древесины гражданами 
для собственных нужд на 
территории 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

1) Федеральный закон 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 
Федерации»; 
2) постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2015 № 
1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»; 
3) приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 446 «Об утверждении 
Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»; 
4) решение Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-305 
«Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города Мурманска» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 
__________________________ 



 

     Приложение № 2 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 27.05.2016 № 1482 

     

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 

7.19. Выдача разрешения на 
размещение объекта на 
землях или земельных 
участках, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования город 
Мурманск, а также 
земельных участках, 
государственная  
собственность на которые 
не разграничена, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования город 

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) постановление Правительства Мурманской области от 14.04.2016    
№ 160-ПП «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Мурманской 
области»; 
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 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
Мурманск, без 
предоставления 
земельных участков и 
установления сервитута   

разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования город Мурманск, и о признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» 
 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 3 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 27.05.2016 № 1482 

     

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 
государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта,  
в соответствии с которым предоставляется                   

государственная услуга 

Условие 
предоставления 
государственной 

услуги 
(платно/ 
бесплатно) 

Иные сведения 

 

1 2 3 4 5 
1. Комитет по образованию 

1.15. Выдача разрешения 
(согласия) на 
осуществление ухода за 
нетрудоспособным 
гражданином 
обучающимся, достигшим 
возраста 14 лет, в 
свободное от учёбы время 

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 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
4) постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2007 
№ 343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), 
а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет»; 
5) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО                           
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
образований со статусом городского округа и муниципального района 
отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

                                                                                                                                                                     
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  


