
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(с изменениями), постановлением администрации ЗАТО г.Североморск  
от 29.02.2012 № 155 «Об утверждении порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг» (с изменениями), Уставом муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск и в целях приведения правовых актов 
ЗАТО г.Североморск в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями): 

1.1. В приложении к постановлению раздел «I. Сведения о муници-
пальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления 
(казенными учреждениями)» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении к постановлению раздел «IV. Сведения о государ-
ственных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления 
(казенными учреждениями), по переданным полномочиям» изложить  
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

          от 04.04.2018 г.                                                                     № 534 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг  
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) 
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2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.10.2012 

№ 915 «О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 19.06.2013 
№ 628 «О внесении изменений в постановление администрации от 28.04.2012 
№ 330 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО г.Северо-
морск» (с последующими изменениями и дополнениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 05.09.2013 
№ 904 «О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 08.05.2014 
№ 402 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
ЗАТО г.Североморск от 28.04.2012 № 330»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 23.06.2014 
№ 636 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
ЗАТО г.Североморск от 28.04.2012 № 330 (в редакции постановления  
от 08.05.2014 № 402)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 23.10.2014 
№ 1177 «О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации ЗАТО г.Североморск от 28.04.2012 № 330 (с изменениями и допол-
нениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.12.2014 
№ 1513 «О внесении дополнений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 (с изменениями и дополнениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.06.2015 
№ 636 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 06.07.2015 
№ 699 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями)»;  

- постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 18.12.2015 
№ 1310 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 09.03.2016 
№ 202 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 04.05.2016 
№ 505 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г. Североморск» (с изменениями)»; 
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- постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 12.07.2016 
№ 884 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г. Североморск» (с изменениями)»; 

- пункты 1.1, 1.3 постановления администрации ЗАТО г.Североморск 
от 15.12.2016 № 1675 «О внесении изменений в постановление админист-
рации ЗАТО г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 06.03.2017 
№ 325 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.03.2017 
№ 465 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 24.04.2017 
№ 631 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.06.2017 
№ 988 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 21.08.2017 
№ 1248 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)»; 

- постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 09.11.2017 
№ 1736 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг ЗАТО г. Североморск» (с изменениями)». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 

 
 
Врио Главы  
ЗАТО г.Североморск                                          А.В. Сахаров 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от 04.04.2018 № 534  
 
 

«I. Сведения о муниципальных услугах,  
предоставляемых органами местного самоуправления (казенными учреждениями) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции) 

Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 
предоставляется муниципальная услуга (функция) 

Наименование 
органа местного 
самоуправления 

(казенного 
учреждения), 

предоставляющего 
услугу (функцию) 

Условия 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
(функции) 
(платная/ 

бесплатная) 

Иные 
сведения 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  
в рамках реализации 
муниципальных программ 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 13.06.2012  
№ 462 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ» (с изменениями) 

Отдел экономического 
развития 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

2. 
Выдача разрешений на право 
организации розничного 
рынка 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках  
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
3) Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 №148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» 
4) 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» (с изменениями) 
5) Постановление Правительства Мурманской области от 30.06.2016  
№ 324-ПП «Об организации розничных рынков на территории Мурманской 
области» 

Отдел экономического 
развития 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



6) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 20.06.2012 № 481 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка» (с изменениями) 

3. 

Выдача подтверждений  
на право осуществления 
торговой деятельности  
в нестационарных торговых 
объектах 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
3) Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск 
4) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 09.04.2014 № 300 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача подтверждений на право осуществления 
торговой деятельности в нестационарных торговых объектах» (с изменениями) 

Отдел экономического 
развития 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

4. 

Выдача разового талона  
на право продажи товаров на 
ярмарках, проводимых 
администрацией ЗАТО 
г.Североморск 

1) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
2) Постановление Правительства Мурманской области от 18.07.2016  
№ 349-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Мурманской области» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.06.2014 № 656 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разового талона на право продажи товаров  
на ярмарках, проводимых администрацией ЗАТО г.Североморск» 

Отдел экономического 
развития 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

5. 
Согласование переустройства  
и (или) перепланировки 
жилого помещения 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 ФЗ  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1254 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями) 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г.Североморск, 

МКУ «Городской 
центр жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 
г.Североморск» 

бесплатная - 

6. 

Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций  
на территории ЗАТО 
г.Североморск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 12.05.2017 № 715 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Североморск» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г. Североморск, 

МКУ «Городской 
центр жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 
г.Североморск» 

Платная 
(госпошлина с/но 

ст. 333.33 
НК РФ) 

- 



7. 

Предоставление информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг населению 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ  
2) Распоряжение Правительства от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.05.2014 № 525 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г.Североморск, 

МКУ «Городской 
центр жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 
г.Североморск» 

бесплатная - 

8. 
Предоставление разрешения 
на осуществление земляных 
работ 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 03.02.2014 № 75 
«Об утверждении Положения о порядке производства земляных работ, 
временно нарушающих благоустройство территории ЗАТО г.Североморск»  
(с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 25.07.2016 № 946 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г.Североморск, 

МКУ «Городской 
центр жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 
г.Североморск» 

бесплатная - 

9. 

Организация проведения 
общественных обсуждений  
с населением и 
общественными организа-
циями (объединениями)  
о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, осущест-
вляемой на территории ЗАТО 
г.Североморск и подлежащей 
экологической экспертизе 

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»  
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 12.12.2014 № 1444 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация проведения общественных 
обсуждений с населением и общественными организациями 
(объединениями) 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на 
территории ЗАТО г.Североморск и подлежащей экологической экспертизе» 

Комитет 
по развитию 

городского хозяйства 
администрации 

ЗАТО г. Североморск 

бесплатная - 

10. 

Выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в 
случае если маршрут, часть 
маршрута указанного 
транспортного средства 
проходят по автомобильным 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  
и дорожной деятельности в Российской Федерации»  
3) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 18.07.2016 № 913 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения зато г. Североморск и не 

Комитет 
по развитию 

городского хозяйства 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



дорогам местного значения 
ЗАТО г.Североморск и не 
проходят по автомобильным 
дорогам федерального, 
регионального или 
межмуниципального 
значения, участкам таких 
автомобильных дорог 

проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» 

11. 

Согласование вырубки (сноса) 
и (или) пересадки, санитарной 
обрезки зеленых насаждений 
на территории ЗАТО 
г.Североморск 

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 06.04.2015 № 343 
«Об утверждении Правил осуществления вырубки (сноса), пересадки, 
санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» 
4) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.06.2015 № 635 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование вырубки (сноса) и (или) пересадки, 
санитарной обрезки зеленых насаждений на территории ЗАТО 
г.Североморск» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

12. 

Предоставление 
пользователям 
автомобильных дорог 
местного значения 
информации о состоянии 
автомобильных дорог 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации»  
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 08.09.2017 № 1341 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных 
дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

13. 

Предоставление 
пользователям 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения информации о 
перечне автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Российской Федерации»  
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 20.11.2017 № 1850 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных 
дорог общего пользования местного значения информации о перечне 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



14. 

Признание помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 ФЗ  
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  
3) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.06.2017 № 990 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

15. 
Поддержка детских  
и молодежных общественных 
объединений 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.07.2012 № 634 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Поддержка детских и молодежных общественных 
объединений» (с изменениями) 

Отдел молодежи, 
физической культуры 

и спорта 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

16. 

Организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий на 
территории муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.07.2012 № 633 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск» (с изменениями) 

Отдел молодежи, 
физической культуры 

и спорта 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

17. 
Присвоение, подтверждение, 
лишение, восстановление 
спортивных разрядов 

1) Федеральный закон от 04.12. 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации»  

Отдел молодежи, 
физической культуры 

и спорта 
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

18. 

Присвоение, лишение, 
восстановление 
квалификационных категорий 
спортивных судей 

1) Федеральный закон от 04.12. 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации»  

Отдел молодежи, 
физической культуры 

и спорта 
бесплатная - 

19. 

Выдача разрешений на 
строительство при осущест-
влении строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Североморск 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.02.2014 № 98 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»  
(с изменениями) 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



20. 

Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Североморск 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.02.2014 № 147 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов  
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

21. 

Выдача архитектурно-
планировочного задания  
на проектирование объектов 
строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта 

1) Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.02.2014 № 146 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания 
на проектирование объектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта» (с изменениями) 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

22. 

Выдача решения  
о присвоении объекту 
адресации адреса или 
аннулировании его адреса 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.05.2017 № 756 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса»  

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

23. Выдача градостроительных 
планов земельных участков 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 29.01.2014 № 61 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков» (с изменениями)  

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

24. 

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации  
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
3) Решение Совета депутатов от 26.02.2013 № 363 «Об утверждении Положения 
о проведении в ЗАТО г.Североморск публичных слушаний»  
4) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 12.05.2017  
№ 714 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



25. 

Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации  

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

26. 

Предоставление сведений 
информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осущест-
вляемой на территории ЗАТО 
г.Североморск 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 07.02.2018 № 180 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории ЗАТО г.Североморск» 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

27. 

Предоставление решения о 
согласовании архитектурно- 
градостроительного облика 
объекта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»  
(с изменениями) 
3) Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 02.04.2014 № 517  
«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) 
4) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 15.02.2018 № 258 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта» 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
 ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

28. 

Предоставление социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан по их 
обслуживанию в общем 
отделении банного 
комплекса ЗАТО 
г.Североморск 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества  
и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.11.2017 № 1898 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 12.10.2015 № 990 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по их обслуживанию в общем отделении банного 
комплекса ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) 

Отдел по работе  
с гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

29. 
Предоставление социальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества  
и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017 № 1898 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 17.03.2016 № 237 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (с изменениями) 

30. 

Предоставление социальной 
помощи инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
на приобретение и ремонт 
(замену) сантехнического 
оборудования и материалов 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества  
и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017 № 1898 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 25.08.2015 № 839 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной помощи инвалидам  
и семьям, имеющим детей - инвалидов, на приобретение и ремонт 
(замену) сантехнического оборудования и материалов» (с изменениями) 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

31. 

Предоставление социальной 
поддержки ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, инвалидам и 
многодетным семьям по 
установке (замене) 
индивидуальных 
(квартирных) приборов учета 
используемых энергоресурсов 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества  
и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.11.2017 № 1898 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 18.12.2015 № 1313 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, инвалидам и многодетным семьям по 
установке (замене) индивидуальных (квартирных) приборов учета 
используемых энергоресурсов» (с изменениями) 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

32. 

Предоставление социальной 
поддержки по оплате 
внепланового лечения, 
высокотехнологичных 
операций и дорогостоящих 
расходных медицинских 
материалов при их 
выполнении 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества  
и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017 № 
1898 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 18.12.2015 № 1312 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки по оплате 
внепланового лечения, высокотехнологичных операций и дорогостоящих 
расходных медицинских материалов при их выполнении» (с изменениями) 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



33. 

Предоставление социальной 
поддержки по оплате 
интраокулярной линзы при 
выполнении операций по 
замене хрусталика глаза 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества  
и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы» 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.11.2017 № 1898 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 31.08.2015 № 857 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки по оплате 
интраокулярной линзы при выполнении операций по замене хрусталика 
глаза» (с изменениями) 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

34. 

Предоставление 
социальной помощи 
инвалидам по изготовлению и 
ремонту зубных протезов 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества  
и безопасности жизни населения на 2014-2020 годы» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017 № 1898 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 31.05.2016 № 658 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной помощи инвалидам по 
изготовлению и ремонту зубных протезов»  

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

35. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
Почетным гражданам 
ЗАТО г.Североморск  

1) Решение Совета депутатов МО ЗАТО г.Североморск от 29.12.2009 № 578 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.03.2010 № 175 
«О мерах социальной поддержки Почетных граждан ЗАТО г.Североморск» 
(с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 21.06.2016 № 753 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 
Почетным гражданам ЗАТО г.Североморск» 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

36. 

Назначение и выплата 
пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск, установление 
и выплата ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии 
к лицам, замещавшим 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО  
«О муниципальной службе в Мурманской области» (с изменениями) 
3) Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО «Об отдельных 
гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности» (с изменениями) 
4) Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 24.05.2011 № 150  
«Об утверждении Порядка назначения, выплаты и финансирования 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



муниципальные должности 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск» 

образования ЗАТО г. Североморск» (с изменениями) 
5) Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 12.04.2011 № 132  
«Об утверждении Порядка установления, выплаты и финансирования 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 
6) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 06.09.2012 № 763 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск, установление и выплата ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии к лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск» 

37. 

Оплата стоимости проезда до 
нового места жительства и 
провоза багажа из ЗАТО  
г. Североморск гражданам, 
которым предоставлена 
социальная выплата 

1) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 29.11.2017 № 1921 
«Об утверждении Положения о порядке оплаты стоимости проезда до 
нового места жительства и провоза багажа из ЗАТО г. Североморск 
гражданам, которым предоставлена социальная выплата» 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 02.11.2016 № 1424 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оплата стоимости проезда и провоза багажа, в связи 
с переездом отдельных категорий граждан из ЗАТО г.Североморск на новое 
место жительства» 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

38. 

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

1) Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013  
№ 571-ПП «О государственной программе Мурманской области 
«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»  
(с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017  
№ 1898 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 31.05.2016 № 659 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат многодетным 
семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной 
основе земельных участках» 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

39. 

Предоставление социальной 
поддержки по возмещению 
расходов по проезду в 
государственные областные 
медицинские организации 
Мурманской области, 

1) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017  
№ 1898 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 31.05.2016 № 657 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки  

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



находящиеся за пределами 
территории проживания, 
отдельным категориям 
граждан 

по возмещению расходов по проезду в государственные областные 
медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами 
территории проживания, отдельным категориям граждан» 

40. 

Организация мероприятий по 
ремонту квартир ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017 № 1898 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

41. 

Предоставление помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны  
в улучшении социально-
бытовых условий 

1) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 27.11.2017  
№ 1898 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 21.06.2016 № 752 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны в улучшении социально-бытовых условий» 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

42. 

Предоставление 
информации об объектах 
культурного наследия 
местного значения, 
находящихся на территории 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск и 
включенных в Единый 
государственный реестр 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.06.2012 № 505 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 
территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск и 
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (с изменениями) 

Управление культуры  
и международных 

связей  
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

43. 

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

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Жилищный кодекса РФ  
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 24.02.2014 № 131 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  
(с изменениями) 

Отдел по 
распределению жилой 

площади 
и переселению 
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



44. 

Предоставление информации 
об очередности 
предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 24.02.2014 № 129 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»  
(с изменениями) 

Отдел по 
распределению жилой 

площади 
и переселению 
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

45. 

Предоставление в аренду 
недвижимого и движимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.06.2016 № 785 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду недвижимого  
и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»  
(с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

46. 

Заключение (изменение, 
расторжение) договоров 
социального найма жилых 
помещений, договоров найма 
специализированных жилых 
помещений 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 20.07.2016 № 931 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договоров 
социального найма жилых помещений, договоров найма 
специализированных жилых помещений» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

47. 

Предоставление  
в безвозмездное пользование 
недвижимого и движимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.05.2014 № 503 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 
недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

48. 

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

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск от 22.12.2009 № 570 «Об утверждении Положения  
«О Комитете имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 31.05.2017 № 809 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 



49. 

Реализация 
преимущественного права 
арендаторов муниципального 
нежилого фонда ЗАТО 
г.Североморск на 
приобретение арендуемого 
имущества 

1) Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности  
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  
(с изменениями) 
2) Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск от 22.12.2009 № 570 «Об утверждении Положения  
«О Комитете имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.05.2014 № 506 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация преимущественного права арендаторов 
муниципального нежилого фонда ЗАТО г.Североморск на приобретение 
арендуемого имущества» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

50. 

Осуществление от имени 
муниципального образования 
бесплатной передачи в 
собственность граждан 
муниципальных жилых 
помещений 

1) Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск от 22.12.2009 № 570 «Об утверждении Положения  
«О Комитете имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.05.2014 № 505 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Осуществление от имени муниципального 
образования бесплатной передачи в собственность граждан муниципальных 
жилых помещений» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации  

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

51. 

Осуществление мероприятий 
по приему жилых помещений  
от граждан в муниципальную 
собственность ЗАТО 
г.Североморск 

1) Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск от 22.12.2009 № 570 «Об утверждении Положения  
«О Комитете имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск» 
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.05.2014 № 501 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Осуществление мероприятий по приему жилых 
помещений от граждан в муниципальную собственность ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

52. 

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

1) Жилищный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 10.08.2016 № 1037 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

53. Предоставление информации 
(справок, выписок) об 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Комитет 
имущественных бесплатная - 



объектах, внесенных в реестр 
муниципального имущества, 
по запросам юридических и 
физических лиц 

2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями) 
3) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества»  
4) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 02.06.2014 № 553 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации (справок, выписок)  
об объектах, внесенных в реестр муниципального имущества, по запросам 
юридических и физических лиц» (с изменениями) 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

54. 

Предоставление справок об 
использовании гражданами 
права на бесплатную 
приватизацию жилых 
помещений на территории 
ЗАТО г.Североморск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 11.04.2014 № 315 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление справок об использовании 
гражданами права на бесплатную приватизацию жилых помещений на 
территории ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) 

Комитет 
имущественных  

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

55. 

Предоставление земельного 
участка, находящегося  
в государственной или 
муниципальной 
собственности, на торгах  

1) Земельный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 17.04.2017 № 578 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, на торгах»  
(с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

56. 

Предоставление земельного 
участка, находящегося  
в государственной или муни-
ципальной собственности, без 
проведения торгов 

1) Земельный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 04.08.2016 № 1009 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов»  
(с изменениями) 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

57. 

Выдача решения об 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории 

1) Земельный кодекс Российской Федерации  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.06.2017 № 977 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» 

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

58. Заключение договора на 
установку и эксплуатацию 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Комитет 
имущественных бесплатная - 



рекламной конструкции на 
земельном участке, здании 
или ином недвижимом 
имуществе, находящемся  
в муниципальной 
собственности. 

2) Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»  
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.06.2017 № 978 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности» 

отношений 
администрации 

ЗАТО г.Североморск 

59. 

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

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.06.2012 № 501 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей  
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями) 

Управление 
образования 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная - 

60. 

Предоставление информа-
ции об организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.06.2012 № 498 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск» (с изменениями) 

Управление 
образования 

администрации  
ЗАТО г.Североморск 

бесплатная -» 

 
 
 

_________________ 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от 04.04.2018 № 534 
 
 

«IV. Сведения о государственных услугах,  
предоставляемых органами местного самоуправления (казенными учреждениями), по переданным полномочиям 

 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 
в соответствии с которым предоставляется государственная услуга 

Наименование 
органа местного 
самоуправления 

(казенного 
учреждения), 

предоставляющего 
услугу 

Условия 
предоставления 
государственной 

услуги 
(платная/ 

бесплатная) 

Иные 
сведения 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Прием и выдача документов  
о государственной 
регистрации рождения 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298  

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная 
Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.39 

2. 
Прием и выдача документов  
о государственной 
регистрации заключения брака 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298) 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

платная 
Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.26 



3. 
Прием и выдача документов о 
государственной регистрации 
расторжения брака 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

платная 
Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.26 

4. 

Прием и выдача документов 
о государственной 
регистрации усыновления 
(удочерения) 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная 
Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.39 

5. 

Прием и выдача документов  
о государственной 
регистрации установления 
отцовства 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

платная 
Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.26 

6. 
Прием и выдача документов  
о государственной 
регистрации перемены имени 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

платная 
Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.26 



Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 юстиции Российской Федерации от 
29.11.2011 № 412 (с изменениями) 

7. 
Прием и выдача документов  
о государственной 
регистрации смерти 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная 
Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.39 

8. 

Выдача повторных 
свидетельств, справок  
и иных документов, 
подтверждающих 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная / 
платная 

Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.39 / 

333.26 

9. 
Внесение исправлений  
и изменений в записи актов 
гражданского состояния 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями) 
3) Административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная / 
платная 

Налоговый 
кодекс РФ 
ст. 333.39 / 

333.26 

10. Истребование личных 
документов 

1) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
2) Административный регламент Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по истребованию личных документов, утвержденный 
приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства 
юстиции Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 10489/124  
(с изменениями) 

Отдел ЗАГС 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная/платная 

Налоговый 
кодекс РФ 
ст.333.33 

п.52 



11. 

Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг 
специалистам, работающим  
в муниципальных 
учреждениях (организациях) в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 
Мурманской области, поселке 
городского типа Росляково, 
упраздненном с 1 января  
2015 года 

1) Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа» (с изменениями) 
2) Постановление Правительства Мурманской области от 10.02.2017 № 63-ПП/2  
«О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, поселке 
городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года, в 
государственных областных учреждениях, а также пенсионерам из числа бывших 
специалистов государственных областных или муниципальных учреждений  
и порядке установления размера указанной выплаты специалистам, работающим  
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 01 января 2015 года, 
в государственных областных и муниципальных учреждениях, а также 
пенсионерам из их числа» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.03.2017 № 468  
«Об утверждении правил предоставления ежемесячной денежной выплаты  
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, 
работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) 
4) Административный регламент Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
специалистам, работающим в муниципальных учреждениях (организациях)  
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года", 
утвержденный приказом Министерства социального развития Мурманской области 
от 30.06.2017 № 307 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 

12. 

Прием документов органами 
опеки и попечительства  
от лиц, желающих  
установить опеку над 
совершеннолетними 
недееспособными 
гражданами, попечительство 
над ограниченно 
дееспособными гражданами 

1) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству» 
(с изменениями) 
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927  
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 
(с изменениями) 
3) Закон Мурманской области от 07.12.2009 № 1177-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями  
по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних 
граждан» (с изменениями) 

Отдел по работе  
с гражданами 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 



4) Административный регламент Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги «Прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку над совершеннолетними 
недееспособными гражданами, попечительство над ограниченно дееспособными 
гражданами», утвержденный приказом Министерства социального развития 
Мурманской области от 05.07.2016 № 491 (с изменениями) 

13. 

Выдача разрешений на 
совершение сделок с 
имуществом, принадлежащим 
совершеннолетним 
подопечным гражданам, и 
расходование денежных 
средств, принадлежащих 
совершеннолетним 
подопечным гражданам 

1) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству» 
2) Закон Мурманской области от 07.12.2009 № 1177-01 ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних 
граждан» 
3) Административный регламент Министерства труда и социального развития 
Мурманской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешений на совершение сделок с имуществом, принадлежащим 
совершеннолетним подопечным гражданам, и расходование денежных средств, 
принадлежащих совершеннолетним подопечным гражданам», утвержденный 
приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области  
от 01.06.2015 № 252 (с изменениями) 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 

14. 

Заключение договора 
доверительного управления 
имуществом органом опеки и 
попечительства в отношении 
совершеннолетних граждан 

1) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
2) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних 
граждан» 
3) Административный регламент Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги «Заключение договора 
доверительного управления имуществом органом опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних граждан», утвержденный приказом Министерства 
социального развития Мурманской области от 01.02.2016 № 154 (с изменениями) 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 

15. 

Выдача разрешений на 
распоряжение имуществом 
совершеннолетнего 
гражданина, ограниченного 
судом в дееспособности 

1) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  
(с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних 
граждан» 
3) Административный регламент Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений  

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 
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на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина, ограниченного 
судом в дееспособности», утвержденный приказом Министерства социального 
развития Мурманской области от 20.05.2016 № 370 (с изменениями) 

16. 
Установление патронажа  
над совершеннолетними 
дееспособными гражданами. 

1) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
2) Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних 
граждан» 
3) Постановление Правительства Мурманской области от 26.04.2016 № 191-ПП/4  
«Об утверждении порядка установления патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами в Мурманской области» 
4) Административный регламент Министерства социального развития Мурманской 
области по предоставлению государственной услуги «Установление патронажа  
над совершеннолетними дееспособными гражданами», утвержденный приказом 
Министерства социального развития Мурманской области от 05.07.2016 № 492 
(с изменениями) 

Отдел по работе с 
гражданами 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 

17. 

Предоставление 
информации, прием 
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 РФ 
формах 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.п.4, части 1, 
статьи 16.1) 
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 05.06.2012 № 437 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление информации, прием 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 РФ 
формах» 

Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 

18. 

Выдача разрешения родителям 
(иным законным представи-
телям) на совершение сделок с 
имуществом 
несовершеннолетних 

1) Гражданский кодекса РФ (ст.28) 
2) Федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ст.17-23)  
(с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 21.06.2012 № 488 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешения родителям (иным законным представителям) на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» 

Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО 

г. Североморск 

бесплатная - 

19. Предоставление 
дополнительных гарантий по 

1) Федеральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ст. 8) 

Управление 
образования бесплатная - 
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социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 29.12.2017 № 2162  
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

администрации 
ЗАТО 

г. Североморск 

20. 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1) Федеральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ст.8) 
2) постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 21.06.2012 № 487 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями) 

Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск; 
Отдел по 

распределению 
жилой площади 
и переселению 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная - 

21. 

Назначение и выплата 
денежных средств опекуну 
(попечителю), приемному 
родителю на содержание 
ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), 
на воспитании в приемной 
семье, а также 
вознаграждения приемным 
родителям 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (п.п.4. ч.1. ст.16.1) 
2) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 05.06.2012 № 435  
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Назначение и выплата денежных средств опекуну 
(попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье, а также 
вознаграждения приемным родителям» (с изменениями) 

Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО 

г. Североморск 

бесплатная - 

22. 

Выдача решения о согласии на 
обмен жилых помещений, 
которые предоставлены по 
договору социального найма и 
в которых проживают 
несовершеннолетние члены 
семьи нанимателя данного 
жилого помещения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (п.4 ч.1 ст.16.1) 
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» (с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 18.05.2015 № 477  
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Выдача решения о согласии на обмен жилых помещений, 
которые предоставлены по договору социального найма и в которых проживают 

Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 



несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого помещения»  
(с изменениями) 

23. 
Организация социального  
и постинтернатного патроната 
над несовершеннолетними 

1) 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» (с изменениями) 
2) Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате»  
(с изменениями) 
3) Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06.04.2015 № 344 
Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Организация социального и постинтернатного патроната над 
несовершеннолетними» (с изменениями)  

Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО 

г.Североморск 

бесплатная - 

24. 

Внесение, исключение  
и изменение сведений, 
содержащихся в торговом 
реестре Мурманской области 

1) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ» (с изменениями) 
2) Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Внесение, исключение и изменение сведений, содержащихся в торговом реестре 
Мурманской области», утвержденный приказом Министерства экономического 
развития Мурманской области от 07.10.2016 № ОД-78 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

бесплатная -» 

 
 
 

_____________________ 
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