
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 03.04.2017                                                                                                № 892 

 
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, от 27.05.2016 № 1482, от 07.10.2016 № 3021,                          

от 10.01.2017 № 13)  
 
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, от 27.05.2016 № 1482,        от 
07.10.2016 № 3021, от 10.01.2017 № 13) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 пункта 1 раздела I изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 4 раздела I изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению. 
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1.3. Подпункты 5.1, 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.23, 5.24, 5.26  пункта 5 
раздела I изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

1.4. Подпункт 7.12 пункта 7 раздела I изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Подпункты 8.1, 8.5, 8.6 пункта 8 раздела I изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Подпункт 11.1 пункта 11 раздела I изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Подпункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15 пункта 1 раздела IV 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению. 

1.8. Подпункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 пункта 7 раздела IV изложить в новой 
редакции согласно приложению № 8 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» (Хабаров В.А.) 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 03.04.2017 № 892 

 

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  
1.1. Выдача свидетельств о 

внесении объектов 
потребительского рынка 
города Мурманска в реестр 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2007                     
№ 45-553 «О Реестре объектов потребительского рынка города 
Мурманска»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 20.01.2017 
№ 111 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
объектов потребительского рынка города Мурманска»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 17.11.2011              
№ 2281 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача свидетельств о 
внесении объектов потребительского рынка города Мурманска в 
реестр» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

1.2. Предоставление сведений из 
реестра объектов 
потребительского рынка 
города Мурманска  

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2007             
№ 45-553 «О Реестре объектов потребительского рынка города 
Мурманска»; 

бесплатно  
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1 2 3 4 5 
2) постановление администрации города Мурманска от 20.01.2017 
№ 111 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
объектов потребительского рынка города Мурманска»;  
3) постановление администрации города Мурманска от 08.08.2011             
№ 1386 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра объектов потребительского рынка города Мурманска» 

1.4. Предоставление социальных 
выплат молодым и 
многодетным семьям на 
приобретение жилья 

1) постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013         
№ 3239 «Об утверждении муниципальной программы города 
Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 
2014 – 2019 годы»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 15.01.2014 
№ 77 «Об утверждении порядка предоставления социальных 
выплат молодым и многодетным семьям – участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных 
семей города Мурманска» на 2014 – 2019 годы»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 22.06.2012                  
№ 1369 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым и многодетным семьям на 
приобретение жилья» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

1.6. Выдача разрешений на право 
организации розничного 
рынка 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка»; 
2) постановление Правительства Мурманской области от 
30.06.2016 № 324-ПП «Об организации розничных рынков на 
территории Мурманской области»; 
3) Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 862-01-ЗМО «О 
полномочиях органов государственной власти Мурманской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Мурманской области в сфере организации и 
осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 30.07.2007 
№ 1057 «О предоставлении полномочий по выдаче разрешений на 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
право организации розничных рынков на территории города 
Мурманска»; 
5) постановление администрации города Мурманска от 15.12.2011 
№ 2538 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничного рынка» 

 
                                                                            ___________________________ 
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      Приложение № 2 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 03.04.2017 № 892 

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 
4. Комитет по физической культуре и спорту 

4.1. Организация и проведение 
официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
города Мурманска 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 17.09.2013 
№ 2431 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация и 
проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий города Мурманска»  

бесплатно  

4.2. Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
города Мурманска в 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 17.09.2013 
№ 2430 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд города Мурманска в региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятиях» 

бесплатно  
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1 2 3 4 5 
4.3. Присвоение спортивных 

разрядов (второй спортивный 
разряд, третий спортивный 
разряд) 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 05.04.2016 
№ 872 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов (второй спортивный разряд, третий спортивный разряд)» 

бесплатно  

4.4. Присвоение 
квалификационных 
категорий спортивных судей 
(спортивный судья второй 
категории, спортивный судья 
третьей категории) 

1) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 08.06.2016 
№ 1636 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей (спортивный 
судья второй категории, спортивный судья третьей категории)» 

бесплатно  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 3 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 03.04.2017 № 892 

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 
                                                                 5. Комитет имущественных отношений города Мурманска 
5.1. Предоставление в 

собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, юридическим 
и физическим лицам и 
заключение соглашений об 
установлении сервитута в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»; 
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 28.09.2015 
№ 2714 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим и физическим лицам и заключение 
соглашений об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» 

5.3. Прием в собственность 
муниципального 
образования город 
Мурманск имущества в 
результате добровольного 
пожертвования от граждан и 
юридических лиц 

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 
Российской Федерации», статьи 209, 215, 218; 
2) постановление администрации города Мурманска от 20.09.2012 
№ 2281 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность 
муниципального образования город Мурманск имущества в 
результате добровольного пожертвования от граждан и 
юридических лиц» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.8. Приватизация жилищного 
фонда путем оформления 
договоров на бесплатную 
передачу жилых помещений 
в собственность граждан 
(договоров приватизации), 
выдача дубликатов 
договоров приватизации 

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 27.07.2012 
№ 1771 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация 
жилищного фонда путем оформления договоров на бесплатную 
передачу жилых помещений в собственность граждан (договоров 
приватизации), выдача дубликатов договоров приватизации» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.10. Выдача дубликатов 
договоров аренды земли, 
договоров безвозмездного 
срочного пользования 
земельными участками, 
договоров безвозмездного 
пользования земельными 
участками, соглашений о 
праве ограниченного 
пользования земельными 
участками, соглашений об 
установлении сервитута на 
земельные участки, 

1) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 15.03.2016 
№ 634 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов 
договоров аренды земли, договоров безвозмездного срочного 
пользования земельными участками, договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, соглашений о праве 
ограниченного пользования земельными участками, соглашений 
об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности»  
 

бесплатно  



3 
 

1 2 3 4 5 
находящиеся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

5.11 Оформление договоров мены 
жилых помещений при 
расселении граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, выдача дубликатов 

1) постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 
№ 3239 «Об утверждении муниципальной программы города 
Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 
2014 - 2019 годы»;  
2) постановление администрации города Мурманска от 15.08.2012 
№ 2002 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров 
мены жилых помещений при расселении граждан из аварийного 
жилищного фонда, выдача дубликатов» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.12 Оформление договоров 
купли-продажи находящихся 
в муниципальной 
собственности города 
Мурманска освободившихся 
комнат в коммунальных 
квартирах, долей жилых 
помещений 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации», статья 59; 
2) постановление администрации города Мурманска от 18.06.2012 
№ 1347 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров 
купли-продажи находящихся в муниципальной собственности 
города Мурманска освободившихся комнат в коммунальных 
квартирах, долей жилых помещений» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.13 Оформление соглашений о 
передаче гражданами 
принадлежащих им на праве 
собственности жилых 
помещений в собственность 
муниципального образования 
город Мурманск 

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1                        
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
статья 9.1; 
2) Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статья 20; 
2) постановление администрации города Мурманска от 24.10.2011 
№ 1992 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление соглашений 
о передаче гражданами принадлежащих им на праве собственности 
жилых помещений в собственность муниципального образования 
город Мурманск» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



4 
 

1 2 3 4 5 
5.23. Признание граждан 

нуждающимися в жилых 
помещениях для участия в 
подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых и 
многодетных 
семей города Мурманска» 
на 2014  – 2019 годы 
муниципальной программы 
города Мурманска 
«Управление имуществом 
и жилищная политика» 
на 2014 – 2019 годы 
и государственной 
программе Мурманской 
области «Обеспечение 
комфортной среды 
проживания населения 
региона» 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс 
Российской Федерации», статья 51; 
2) постановление Правительства Мурманской области от 
30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе Мурманской 
области «Обеспечение комфортной среды Проживания населения 
региона»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 
№ 3239 «Об утверждении муниципальной программы города 
Мурманска «Управление имуществом и Жилищная политика» на  
2014 – 2019 годы»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 15.05.2015 
№ 1276 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 
нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 
Мурманска» на 2014  – 2019 годы муниципальной программы 
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 
политика» на 2014 – 2019 годы и государственной программе 
Мурманской области «Обеспечение комфортной среды 
проживания населения региона» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.24. Заключение договоров 
социального найма жилых 
помещений при расселении 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации», статьи 49, 60, 86, 89; 
2) постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 
№ 3239 «Об утверждении муниципальной программы города 
Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 
2014 - 2019 годы»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 24.04.2015 
№ 1043 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 
социального найма жилых помещений при расселении граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

5.26. Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование 
лесных участков, 

1) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс 
Российской Федерации»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, а также 
лесных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования город Мурманск 

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»; 
7) постановление администрации города Мурманска от 14.07.2016    
№ 2140 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
постоянное (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» 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение № 4 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 03.04.2017 № 892 

 

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. 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 
федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3) постановление Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»; 
4) постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления 
документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с 
частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости»; 
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» 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение № 5 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 03.04.2017 № 892 

 

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 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

платно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
значения, участкам таких 
автомобильных дорог 

города Мурманска и не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог» 

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»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 
№ 1940 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Проведение 
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»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 
№ 1941 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием лесной 
декларации» 

бесплатно  

 

____________________________________ 

 

 

 

 



 

      Приложение № 6 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 03.04.2017 № 892 

 

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 
11. Управление Ленинского административного округа города Мурманска 

11.1. Выдача разрешений на 
размещение 
временных 
нестационарных 
аттракционов и 
аттракционов с 
использованием 
животных 

1) решение Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971 «О 
Правилах благоустройства территории муниципального образования город 
Мурманск»; 
2) постановление администрации города Мурманска от 18.08.2016  № 2484 
«Об определении территорий общего пользования города Мурманска для 
размещения временных нестационарных аттракционов с использованием 
животных»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 16.11.2016 № 3489 
«Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных 
аттракционов и аттракционов с использованием животных на территориях 
общего пользования города Мурманска»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 17.01.2017 № 73 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение временных 
нестационарных аттракционов и аттракционов с использованием 
животных» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 

_________________________ 



 

     Приложение № 7 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 03.04.2017 № 892 

   

  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 
4. Комитет по образованию 

1.1. Организация социального и 
постинтернатного патроната 
над несовершеннолетними 

1) Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО                        
«О патронате»; 
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 Правительства Мурманской области от 
03.02.2017 № 44-ПП «О порядке организации патроната»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
19.07.2012 № 1680 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги 
«Организация социального и постинтернатного патроната над 
несовершеннолетними» 
 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



2 
 

1 2 3 4 5 
1.3. Предоставление 

информации, приём 
документов органами опеки и 
попечительства от лиц, 
выразивших желание 
установить опеку 
(попечительство) над 
несовершеннолетними, 
принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством 
Российской Федерации 
формах 

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 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

5) приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423»; 

6) приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 
7) 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»; 
8) постановление администрации города Мурманска от 
30.05.2012 № 1165 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации, приём документов органами 
опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить 
опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

1.4. Выдача заключения о 
возможности быть 
усыновителем 

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»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 



3 
 

1 2 3 4 5 
3) постановление Правительства Российской Федерации от 
29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществлении 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»; 
4) приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 
5) 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»; 
6) постановление администрации города Мурманска от 
01.08.2012 № 1787 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
заключения о возможности быть усыновителем» 

1.6. Назначение и выплата 
единовременного денежного 
пособия, предоставление 
материального обеспечения 
или выплата денежной 
компенсации выпускникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
воспитывающимся в семьях 
попечителей, в приемных 
семьях, за исключением лиц, 

1) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) постановление Правительства Мурманской области от 
21.03.2011 № 118-ПП «О порядке и размере материального и 
денежного обеспечения выпускников государственных 
областных и муниципальных образовательных организаций – 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
01.08.2012 № 1788 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата единовременного денежного пособия, предоставление 
материального обеспечения или выплата денежной компенсации 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
продолжающих обучение по 
очной форме в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

выпускникам муниципальных общеобразовательных 
организаций – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, в приемных 
семьях, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в профессиональных образовательных организациях» 

1.8. Предоставление 
дополнительных гарантий по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период 
обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
лицам, оказавшимся в период 
обучения в трудной 
жизненной ситуации 

1) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) постановление Правительства Мурманской области от 
21.03.2011 № 118-ПП «О порядке и размере материального и 
денежного обеспечения выпускников государственных 
областных и муниципальных образовательных организаций – 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 
услуга подлежит 
переводу в 

электронный вид 

1.13. Выдача предварительного 
разрешения (согласия) на 
передачу в собственность 
жилых помещений, в 
которых проживают 
исключительно 
несовершеннолетние 

1) Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
3) 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»; 
4) постановление администрации города Мурманска от 
18.02.2015 № 431 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения (согласия) на передачу в 
собственность жилых помещений, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние» 

бесплатно услуга                             
с элементами 

межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
1.14. Учёт граждан Российской 

Федерации, желающих 
принять ребёнка (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) Федеральный закон 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 осуществлении 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 Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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) постановлением Правительства Мурманской области от 
05.10.2015 № 432-ПП «Об утверждении порядка учета лиц, 
желающих усыновить детей, на территории Мурманской 
области»; 
10) постановление администрации города Мурманска от 
29.04.2015 № 1078 «Об утверждении административного 

бесплатно  
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1 2 3 4 5 
регламента предоставления государственной услуги «Учёт 
граждан Российской Федерации, желающих принять ребёнка 
(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» 

1.15. 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 
образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»;  
6) постановление администрации города Мурманска от 
07.07.2016 № 2048 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения (согласия) на осуществление ухода за 
нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим 
возраста 14 лет, в свободное от учёбы время»  

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

 
                                                                                       ___________________________________ 
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    Приложение № 8 
             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        города Мурманска 
                                                                                                      от 03.04.2017 № 892 

     

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 
4. Комитет имущественных отношений города Мурманска 

7.1. Включение в муниципальный 
список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями 
специализированного 
жилищного фонда 

1) Федеральный законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
19.06.2014 № 1896 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Включение 
в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда» 
 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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1 2 3 4 5 
7.2. Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации», статьи 92, 98.1, 109.1;  
2) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996                
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
3) Закон Мурманской области 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  
4) постановление Правительства Мурманской области от 
17.02.2005 № 46-ПП «О правилах обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  
5) решение 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»; 
6) постановление администрации города Мурманска от 
12.01.2016 № 08 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 

7.3 Выдача государственных 
жилищных сертификатов 
в рамках выполнения 
государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем граждан, 
подлежащих переселению 
из закрытых 
административно - 

1) постановление администрации города Мурманска от 
12.11.2013 № 3239 «Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная 
политика» на 2014 - 2019 годы»;  
2) постановление администрации города Мурманска от 
15.08.2012 № 2002 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 
договоров мены жилых помещений при расселении граждан из 
аварийного жилищного фонда, выдача дубликатов»; 

бесплатно услуга с элементами 
межведомственного 
взаимодействия 
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территориальных 
образований и территорий,  
ранее входивших в границы 
закрытых территориальных 
образований 

3) постановление администрации города Мурманска от 
16.01.2017 № 66 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «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 территориальных образований» 

7.4 Признание граждан, 
подлежащих переселению 
из 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 

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; 
3) постановление администрации города Мурманска от 
09.12.2016 № 3761 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Признание 
граждан, подлежащих переселению из 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» 

бесплатно  

 
 

_________________________________________ 


