
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  
 29.11.2016                                                                                                        № 3637 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 20.12.2011 № 2584 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
(справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального 

имущества, по запросам юридических и физических лиц»                               
(в ред. постановлений от 24.07.2012 № 1728, от 11.04.2013 № 769,                         
от 01.08.2013 № 1988, от 22.04.2014 № 1126, от 07.08.2014 № 2516,                   
от 16.06.2015 № 1587, от 12.08.2015 № 2176, от 12.04.2016 № 933) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения Совета депутатов города Мурманска                
от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу 
отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города 
Мурманска», постановления администрации города Мурманска                от 
26.02.2009  № 321 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании город Мурманск», постановления администрации города 
Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, 
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании 
город Мурманск», в целях совершенствования предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации (справок, выписок) об объектах, 
внесенных в реестр муниципального имущества, по запросам юридических и 
физических лиц» п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 20.12.2011 № 2584 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации (справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр 
муниципального  имущества,  по  запросам  юридических  и  физических лиц» (в 
ред. постановлений от 24.07.2012 № 1728, от 11.04.2013 № 769, от 01.08.2013  
№ 1988, от 22.04.2014 № 1126, от 07.08.2014 № 2516, от 16.06.2015 № 1587,             
от 12.08.2015 № 2176, от 12.04.2016 № 933): 
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- в преамбуле исключить слова «исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов». 

 
2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 20.12.2011 № 2584 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации (справок, выписок) об объектах, внесенных в 
реестр муниципального  имущества,  по  запросам  юридических  и  физических 
лиц» (в ред. постановлений от 24.07.2012 № 1728, от 11.04.2013 № 769,                  от 
01.08.2013 № 1988, от 22.04.2014 № 1126, от 07.08.2014 № 2516, от 16.06.2015 № 
1587, от 12.08.2015 № 2176, от 12.04.2016 № 933): 

- абзац 1 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.6.1. Для выполнения муниципальной услуги Заявитель представляет в 

Комитет или в ГОБУ «МФЦ МО» заявление по форме согласно приложению             
№ 2 к настоящему Регламенту (далее – заявление). В заявлении указываются 
сведения об объекте имущества, позволяющие его однозначно 
идентифицировать: наименование объекта; адрес, в том числе номер 
квартиры/комнаты для  жилого помещения; кадастровый номер.». 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                       А.И. Сысоев 
 
 
 
 

  
 


