РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 г.

№ 1213

Об утверждении Перечня муниципальных
услуг (функций) и государственных услуг,
предоставляемых администрацией
ЗАТО г.Североморск при осуществлении
отдельных государственных полномочий,
переданных в соответствии с федеральными
законами и законами Мурманской области,
предоставление которых может быть
организовано по принципу «одного окна»
в государственном областном бюджетном
учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг Мурманской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Мурманской области от 19.11.2014 № 291-РП
«О рекомендованном перечне муниципальных услуг и государственных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии
с федеральными законами и законами Мурманской области, предоставление
которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории муниципальных образований Мурманской области»
(с изменениями), Уставом муниципального образования городской округ
ЗАТО г.Североморск Мурманской области, постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), администрация
ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций) и государственных услуг, предоставляемых администрацией ЗАТО г.Североморск при
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области,
предоставление которых может быть организовано по принципу «одного
окна» в государственном областном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Мурманской области» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без
публикации объемных табличных приложений к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

5/ви

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 27.06.2022 № 1213

Перечень
муниципальных услуг (функций) и государственных услуг, предоставляемых
администрацией ЗАТО г.Североморск при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными
законами и законами Мурманской области, предоставление которых может быть
организовано по принципу «одного окна» в государственном областном бюджетном
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Мурманской области»

№
п/п

1
1.

Наименование муниципальной (государственной)
услуги
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Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение
2. Предоставление справок об использовании
гражданами права на бесплатную приватизацию
жилых помещений на территории ЗАТО г.Североморск
3. Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, на торгах
4. Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, без проведения торгов
5. Заключение (изменение, расторжение) договоров
социального найма жилых помещений, договоров
найма специализированных жилых помещений,
договоров коммерческого найма жилых помещений
6. Предоставление жилого помещения в собственность
бесплатно
7. Выдача разрешения на использование земель или
земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута
8. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно
9. Прием документов на согласование въезда в ЗАТО
г.Североморск
10. Установление сервитута (публичного сервитута)
в отношении земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности

Наименование
структурного
подразделения
администрации
ЗАТО г.Североморск
(казенного учреждения),
предоставляющего услугу
3

Комитет имущественных
отношений
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11. Выдача разрешения на строительство объекта
капитального строительства (в том числе внесение
изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений
в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия
такого разрешения)
12. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
13. Присвоение адреса объекту адресации, изменение
и аннулирование такого адреса
14. Выдача градостроительного плана земельного участка
15. Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
16. Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной
деятельности
17. Направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
18. Направление уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и уведомления
о завершении сноса объекта капитального строительства
19. Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом
20. Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
21. Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного)
капитала
22. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
23. Разрешение на постоянное проживание на территории
ЗАТО г. Североморск
24. Предоставление жилого помещения по договору
социального найма
25. Постановка на учет и направление детей
в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

Отдел архитектуры
и градостроительства

Отдел по распределению
жилой площади
и переселению

Управление образования
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26. Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ
27. Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
28. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование такого разрешения
29. Выдача разрешений на право вырубки зеленых
насаждений
30. Прием и выдача документов о государственной
регистрации заключения брака (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)
31. Прием и выдача документов о государственной
регистрации расторжения брака (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)
32. Выдача повторных свидетельств, справок и иных
документов, подтверждающих государственную
регистрацию актов гражданского состояния
33. Информационное обеспечение физических
и юридических лиц на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов, предоставление архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов

____________________

Комитет
по развитию городского
хозяйства,
МКУ «Городской центр
жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО
г.Североморск»

Отдел ЗАГС

МКУ «Муниципальный
архив ЗАТО
г.Североморск»

