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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. N 3079
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МУРМАНСКА ПО ПРИНЦИПУ
ОДНОГО ОКНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 10.04.2013 N 754, от 08.08.2013 N 2053, от 09.10.2013 N 2805,
от 22.04.2014 N 1141, от 02.03.2015 N 584, от 14.07.2015 N 1901,
от 24.02.2016 N 434, от 16.05.2016 N 1302, от 25.11.2016 N 3600,
от 20.07.2017 N 2374, от 14.03.2018 N 614)
В соответствии с примерным планом-графиком организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу одного окна в субъекте Российской Федерации, одобренным протоколом
заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 N 135,
распоряжением Правительства Мурманской области от 06.12.2012 N 416-РП "О рекомендованном перечне
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу одного окна, в том числе в
многофункциональных центрах", на основании реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в
муниципальном образовании город Мурманск, утвержденного постановлением администрации города
Мурманска от 30.05.2012 N 1159, постановляю:
1. Утвердить перечень услуг, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления - администрацией города Мурманска по принципу одного окна, в том числе через
многофункциональный центр, (далее - Перечень) согласно приложению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города
Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить Перечень на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с
приложением.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 25 декабря 2012 г. N 3079
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ
ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
МУРМАНСКА ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 02.03.2015 N 584, от 14.07.2015 N 1901, от 24.02.2016 N 434,
от 16.05.2016 N 1302, от 25.11.2016 N 3600, от 20.07.2017 N 2374,
от 14.03.2018 N 614)
N п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Мурманска,
предоставляющее услугу

1. Муниципальные услуги
1.1

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки жилого помещения

Комитет по жилищной политике

1.2

Выдача разрешения
эксплуатацию

Комитет градостроительства и
территориального развития

1.3

Выдача разрешений на строительство

Комитет градостроительства и
территориального развития

1.4

Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое
помещение

Комитет градостроительства и
территориального развития

1.5

Выдача решения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его
адреса

Комитет градостроительства и
территориального развития

1.6

Выдача
решения
о
предварительном
согласовании предоставления земельного
участка

Комитет градостроительства и
территориального развития

1.7

Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков на территории
муниципального образования город Мурманск

Комитет градостроительства и
территориального развития

1.8

Предоставление
социальных
выплат
многодетным семьям для строительства
жилья на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

Комитет градостроительства и
территориального развития

1.9

Выдача разрешения на осуществление
земляных
работ
на
территории
муниципального образования город Мурманск

Комитет градостроительства и
территориального развития

на

ввод

объекта

в

подп. 1.9 введен постановлением администрации города Мурманска от 14.03.2018 N 614
1.10

Выдача дубликатов договоров приватизации
жилых помещений

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

подп. 1.10 введен постановлением администрации города Мурманска от 14.03.2018 N 614
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1.11

Предоставление информации о приватизации
жилищного фонда (справок об использовании
гражданами
права
на
бесплатную
приватизацию жилых помещений, заверенных
копий договоров приватизации и иных
документов, послуживших основанием для их
заключения)

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

1.12

Предоставление
общежитиях

в

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

1.13

Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

1.14

Предоставление
информации
(справок,
выписок) об объектах, внесенных в реестр
муниципального имущества, по запросам
юридических и физических лиц

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

1.15

Заключение
(изменение,
расторжение)
договоров
социального
найма
жилых
помещений

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

1.16

Приватизация жилищного фонда

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

жилых

помещений

в ред. постановления администрации города Мурманска от 14.03.2018 N 614
1.17

Признание граждан нуждающимися в жилых
помещениях для участия в подпрограмме
"Обеспечение
жильем
молодых
и
многодетных семей города Мурманска" на
2018 - 2024 годы муниципальной программы
города Мурманска "Управление имуществом и
жилищная политика" на 2018 - 2024 годы и
государственной
программе
Мурманской
области "Обеспечение комфортной среды
проживания населения региона"

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

в ред. постановления администрации города Мурманска от 14.03.2018 N 614
1.18

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной
собственности
и
предназначенных для сдачи в аренду

Комитет имущественных отношений
города Мурманска

1.19

Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

Комитет по образованию

1.20

Оказание
материальной
помощи
на
приобретение лекарств, предметов первой
необходимости,
получение
медицинских
услуг,
на
оформление
документов,
удостоверяющих личность, приобретение

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи
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проездных
документов
гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации
1.21

Организация мероприятий по текущему
ремонту квартир ветеранам Великой
Отечественной войны

Комитет по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи

1.22

Прием лесной декларации

1.23

Предоставление
социальных
выплат Комитет по экономическому развитию
молодым
и
многодетным
семьям
на
приобретение жилья

Комитет по развитию городского
хозяйства

п. 1 в ред. постановления администрации города Мурманска от 20.07.2017 N 2374
2. Услуги, предоставляемые при осуществлении переданных государственных полномочий
2.1 2.5

Исключены. - Постановление администрации города Мурманска от 25.11.2016 N 3600.

2.1

Выдача
повторных
свидетельств
о
государственной
регистрации
акта
гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие
факта государственной регистрации актов
гражданского состояния <*>

Отдел ЗАГС

2.2

Государственная
брака <*>

заключения

Отдел ЗАГС

2.3

Государственная регистрация расторжения
брака (в части расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих
общих детей) <*>

Отдел ЗАГС

регистрация

-------------------------------<*> Начало срока предоставления услуги через многофункциональный центр определяется соглашением о
взаимодействии между отделом ЗАГС администрации города Мурманска и Государственным областным
бюджетным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Мурманской области".
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