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№ 

п/п 

Наименование 

органа 
Наименование услуги 

1.  

 

 

Управление  

Министерства  

внутренних дел РФ по  

Мурманской области 

Постановка граждан Российской Федерации на регистрационный учет по 

месту жительства 

2.  Постановка граждан Российской Федерации на регистрационный учет по 

месту пребывания 

3.  Снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

жительства 

4.  Снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания 

5.  Информирование и консультирование о порядке регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации 

6.  Предоставление сведений о наличии административных правонарушений 

в области дорожного движения 

7.  Информирование и консультирование о порядке предоставления сведений 

о наличии административных правонарушений в области дорожного 

движения 

8.  Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования  

9.  Информирование и консультирование о порядке выдачи справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

10.  Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

11.  Информирование и консультирование о порядке выдачи справок о том, 

является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

12.  Оформление паспортов гражданина Российской Федерации 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

13.  Выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации 

14.  Замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации 

15.  Информирование и консультирование о порядке выдача, замены паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

16.  Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации (64-й серии) 

17.  Информирование и консультирование о порядке оформления и выдачи 

паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации (64-й серии) 



18.  Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 

пребывания и проставления отметки о приеме уведомления). 

19.  Информирование и консультирование о осуществлении миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления 

отметки о приеме уведомления). 

20.  Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и 

выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских 

национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) 

и  

международных водительских удостоверений) 

21.  Информирование и консультирование о порядке проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдача водительских 

удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских 

удостоверений при замене, утрате (хищении) и  

международных водительских удостоверений) 

22.  

Государственное 

учреждение − 

Мурманское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

 

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ) 

23.  Информирование и консультирование о порядке приема расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ). 

24.  Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а 

также видов экономической деятельности подразделений страхователя, 

являющихся самостоятельными классификационными единицами 

25.  Информирование и консультирование о порядке подтверждения основного 

вида экономической деятельности страхователя по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов 

экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся 

самостоятельными классификационными единицами 

26.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 

услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также 

выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 

технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 

ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления 

о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) 

услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата 

компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 

средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 



денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников) 

27.  Информирование и консультирование о порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 

реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная 

компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о 

предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) 

услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата 

компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 

средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 

денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников) 

28.  Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - 

физических лиц, заключивших трудовой договор с работником 

29.  Информирование и консультирование о порядке регистрации и снятия с 

регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших 

трудовой договор с работником 

30.  Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при 

наличии прямых последствий страхового случая 

31.  Информирование и консультирование о порядке назначения обеспечения 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты 

дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых 

последствий страхового случая 

 

32.   Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов 

33.  Информирование и консультирование о порядке приема документов, 

служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) 

страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 

исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов 

34.  Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

35.  Информирование и консультирование о порядке регистрации и снятия с 

регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

36.  Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических 

лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением 

гражданско-правовых договоров. 



37.  Информирование и консультирование о порядке регистрации 

страхователей и снятия с учета страхователей - физических лиц, обязанных 

уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правовых 

договоров. 

38.   Предоставление, при наличии медицинских показаний путевок на 

санаторно- курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно. 

39.  Информирование и консультирование о порядке предоставления при 

наличии медицинских показаний путевок на санаторно- курортное 

лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно. 

40.  Государственная 

инспекция труда в 

Мурманской области 

Информирование и консультирование работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

41.  Информирование и консультирование о порядке информирования и 

консультирования работодателей и работников по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

42.  

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Мурманской области 

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

43.  Информирование и консультирование о порядке государственной 

регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

44.  Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части 

приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов). 

45.  Информирование и консультирование о бесплатном информирование (в 

том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 

законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов). 

46.  Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в части предоставления по 

запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, 

за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа) 

47.  Информирование и консультирование о порядке предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных 



предпринимателей (ЕГРИП) (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за 

исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа) 

48.  Предоставление сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц 

49.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

50.  Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре налогоплательщиков (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за 

исключением сведений, содержащих налоговую тайну) 

51.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением 

сведений, содержащих налоговую тайну) 

52.  

Государственное 

учреждение – 

Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации по 

Мурманской области 

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Российской Федерации 

53.  Информирование и консультирование о порядке установления 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации 

54.  Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

55.  Информирование и консультирование о порядке выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал. 

56.  Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала. 

57.  Информирование и консультирование о порядке рассмотрения заявления о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. 

58.  Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в 

целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений и принятие решений по ним 

59.  Информирование и консультирование о порядке приема, рассмотрения 

заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими 

прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений и принятие решений по ним 

60.  Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях   

61.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

62.  Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц 

заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства 

63.  Информирование и консультирование о порядке приема от граждан анкет 

в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в 

том числе приема от застрахованных лиц заявлений об обмене или о 

выдаче дубликата страхового свидетельства 



64.  Информирование граждан о предоставлении государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг 

65.  Информирование и консультирование о порядке представления 

информации гражданам о предоставлении государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг   

66.  Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования 

согласно Федеральным законам "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации" 

67.  Информирование и консультирование о порядке информирования 

застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 

системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным 

законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" 

68.  Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 

69.  Информирование и консультирование о порядке выдачи гражданам 

справок о размере пенсий (иных выплат) 

70.  1. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

71.  2. Информирование и консультирование о порядке выплаты страховых 

пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

72.  Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

73.  Информирование и консультирование о порядке установления страховых 

пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

74.   Прием заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка 

75.  Информирование и консультирование о порядке приема заявлений о 

назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка 

76.  
Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Мурманской 

области 

Предоставление информации по находящимся на исполнении 

исполнительным производствам в отношении физического и 

юридического лица 

77.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

78.  Главное управление 

Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

по Мурманской 

области  

(МЧС России) 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями работ по производству пожарно-

технической продукции (производство первичных средств 

пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, установок 

пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарного оборудования, 

средств индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре, пожарного 

инструмента, средств пожарной сигнализации, связи и оповещения) 

79.  Информирование и консультирование о порядке приема и учета 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями работ по производству пожарно-

технической продукции (производство первичных средств 

пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, установок 

пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарного оборудования, 

средств индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре, пожарного 

инструмента, средств пожарной сигнализации, связи и оповещения) 
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80.  

Управление 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном 

постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 584 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» 

81.  Информирование и консультирование о порядке осуществления приема и 

учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 

указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства РФ 

от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 

82.  
Управление 

Росреестра по 

Мурманской области 

Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

83.  Информирование и консультирование о порядке государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  

84.  
ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Мурманской области 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости 

85.  Информирование и консультирование о порядке предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 

86.  Межрегиональное 

территориальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом в 

Мурманской области 

и Республике Карелия 

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 

федерального имущества 

87.  Информирование и консультирование о порядке выдачи выписок из 

реестра федерального имущества 

88.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов 

89.  Информирование и консультирование о порядке предоставления в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, без проведения торгов 

90.  Северо-Западное 

управление 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому и  

атомному надзору   

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности 

по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов IV класса опасности 

91.  Информирование и консультирование о порядке приема и учета 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов IV класса опасности 

92.  

 

 

 

 

Комитет по развитию 

информационных 

технологий и связи 

Мурманской области 

Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о стаже, льготном северном 

стаже, льготном профессиональном стаже 

93.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о заработной плате за 60 мес. 

94.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о периоде нахождения в 

декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком 

95.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 



свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о реорганизации предприятия 

96.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о дислокации предприятия в 

районах Крайнего Севера 

97.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о полярных надбавках 

98.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о награждении 

99.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о подтверждении факта 

обучения в школе (детском доме) 

100.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства об итоговых оценках при 

окончании школы 

 

101.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства о доходах и удержаниях из 

заработной платы 

102.  Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства об отчислениях в госстрах 

103.  Информирование и консультирование о порядке организации исполнения 

запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства 

104.  Организация информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Мурманской области и других архивных документов 

105.  Информирование и консультирование о порядке организации 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений на основе документов Архивного фонда Мурманской области 

и других архивных документов 

106.  

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Аттестация педагогических и руководящих работников, специалистов 

государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений, и учреждений системы образования, культуры и социального 

обслуживания населения, педагогических работников системы 

здравоохранения Мурманской области 

107.  Информирование и консультирование о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников, специалистов 



государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений, и учреждений системы образования, культуры и социального 

обслуживания населения, педагогических работников системы 

здравоохранения Мурманской области 

108.  

Министерство 

строительства и 

территориального 

развития 

Мурманской области 

Постановка на учет граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностей 

109.  Информирование и консультирование о порядке постановки на учет 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностей 

110.  Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

111.  Информирование и консультирование о порядке подготовки и выдачи 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

112.  Подготовка и выдача разрешения на строительство 

113.  Информирование и консультирование о порядке подготовки и выдачи 

разрешения на строительство 

114.  

Комитет по труду и 

занятости населения 

Мурманской области 

Информирование о положении на рынке труда Мурманской области 

115.  Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 

116.  Информирование и консультирование о порядке содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 

117.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

118.  Информирование и консультирование о порядке организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые 

119.  Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения 

120.  Информирование и консультирование о порядке организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

121.  Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости 

122.  Информирование и консультирование о порядке содействия безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

123.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

124.  Информирование и консультирование о порядке организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 

125.  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

126.  Информирование и консультирование о порядке организации социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда 

127.  Психологическая поддержка безработных граждан 



128.  Информирование и консультирование о порядке организации 

психологической поддержки безработных граждан 

129.  Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации 

130.  Информирование и консультирование о порядке организации содействия 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации 

131.  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности 

132.  Информирование и консультирование о порядке организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан, включая обучение в другой местности 

133.  

Министерство 

природных 

ресурсов и экологии 

Мурманской области 

Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального 

образца 

134.  Информирование и консультирование о порядке выдачи и аннулирования 

охотничьего билета единого федерального образца  

135.  Предоставление водных объектов или частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Мурманской области, на 

основании решений о предоставлении водных объектов в пользование (за 

исключением предоставления в пользование водоемов, которые полностью 

расположены на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством 

РФ, морей или их отдельных частей, а также предоставления водных 

объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства) 

136.  Информирование и консультирование о порядке предоставления водных 

объектов или частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Мурманской области, на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование (за 

исключением предоставления в пользование водоемов, которые полностью 

расположены на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством 

РФ, морей или их отдельных частей, а также предоставления водных 

объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства) 

137.  Подача ежегодной лесной декларации 

138.  Информирование и консультирование о порядке подачи ежегодной лесной 

декларации 

139.  Представление отчетов об охране и защите лесов (об использовании лесов, 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении) 



140.  Информирование и консультирование о порядке представления отчетов об 

охране и защите лесов (об использовании лесов, о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении) 

141.  Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации (в части 

любительской и спортивной охоты физическими лицами на птиц и пушных 

животных) 

142.  Информирование и консультирование о порядке выдачи разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (в части любительской и спортивной охоты 

физическими лицами на птиц и пушных животных) 

143.  

Министерство 

имущественных 

отношений 

Мурманской области 

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Мурманской области, юридическим и физическим лицам. 

144.  Информирование и консультирование о порядке предоставления в 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Мурманской области, юридическим и физическим лицам. 

145.  Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Мурманской области, юридическим и 

физическим лицам 

146.  Информирование и консультирование о порядке предоставления в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Мурманской области, юридическим и физическим лицам 

147.  

Министерство 

социального развития 

Мурманской области 

Предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам адресной государственной социальной помощи  

148.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

адресной государственной социальной помощи  

149.  Выдача отдельным категориям граждан справок о праве на приобретение 

единого социального проездного билета 

150.  Информирование и консультирование о порядке выдачи отдельным 

категориям граждан справок о праве на приобретение единого социального 

проездного билета 

151.  Назначение регионального единовременного пособия при поступлении 

ребенка в первый класс 

152.  Информирование и консультирование о порядке назначения регионального 

единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс 

153.  Выдача сертификата на региональный материнский (семейный) капитал 

154.  Информирование и консультирование о порядке выдачи сертификата на 

региональный материнский (семейный) капитал 

155.  Выдача удостоверения многодетной семьи 

156.  Информирование и консультирование о порядке выдачи удостоверения 

многодетной семьи 

157.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг многодетным семьям 

158.  Информирование и консультирование о порядке предоставления мер 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным 

семьям 

159.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 

поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 



160.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при 

рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

161.  Назначение единовременного пособия при рождении ребенка, родители 

которого либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) 

162.  Информирование и консультирование о порядке назначения 

единовременного пособия при рождении ребенка, родители которого либо 

лицо, их заменяющее, не работают (не служат) 

163.  Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

164.  Информирование и консультирование о порядке назначения и выплата 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

165.  Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

166.  Информирование и консультирование о порядке назначения 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

167.  Назначение единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

168.  Информирование и консультирование о порядке назначения 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

169.  Предоставление социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим 

детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка 

170.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде 

ежемесячного пособия на ребенка. 

171.  Управление 

образования 

администрации города 

Мончегорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

172.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

информации, приеме 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 

173.  Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным 

представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на 

расходование доходов несовершеннолетних.    

174.  Информирование и консультирование о порядке выдачи 

предварительного разрешения родителям (иным законным 

представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на 

расходование доходов несовершеннолетних.       

175.  Выдача разрешения (дача согласия) на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних       

176.  Информирование и консультирование о порядке выдачи разрешения (дача 

согласия) на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних       

177.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 



178.   

 

 

Комитет 

имущественных 

отношений города 

Мончегорска 

 

Информирование и консультирование о порядке приема заявлений, 

постановки на учет и зачислению детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 

179.  Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение 

180.  Информирование и консультирование о порядке приема документов, а 

также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

181.  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

182.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

183.  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах. 

184.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах. 

185.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

186.  Информирование и консультирование о порядке утверждения схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

187.  МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Мончегорска» 

Прием документов и оформление договоров на передачу жилых 

помещений муниципального жилого фонда в собственность граждан. 

188.  Прием документов и оформление дубликатов договоров на передачу 

жилых помещений муниципального жилого фонда в собственность 

граждан 

189.  Информирование и консультирование о порядке приема документов и 

оформления договоров (дубликатов договоров) на передачу жилых 

помещений муниципального жилого фонда в собственность граждан 

190.  Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

191.  Информирование и консультирование о порядке приема заявлений, 

документов, а также постановки граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

192.  Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилого фонда   

193.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилого фонда   

194.  

Отдел культуры и 

спорта администрации 

Мончегорска 

Предоставление информации об организации предоставления 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мончегорска 

195.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

информации об организации предоставления дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту администрации города Мончегорска 

196.  Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного документа, 



Отдел ЗАГС 

администрации города 

Мончегорска 

подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния, и повторная выдача 

свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо 

отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

197.  Информирование и консультирование о приеме заявления о повторной 

выдаче свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо 

отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского 

состояния, и повторная выдача свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного документа, 

подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния 

198.  Государственная регистрация заключения брака (в части приема 

заявления о предоставлении государственной услуги) 

199.  Информирование и консультирование по приему заявления для 

государственной регистрации заключения брака (в части приема 

заявления о предоставлении государственной услуги) 

200.  Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема 

заявления о предоставлении государственной услуги) 

201.  Информирование и консультирование по приему заявления для 

государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема 

заявления о предоставлении государственной услуги) 

202.  

Отдел архитектуры 

администрации города 

Мончегорска 

Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

203.  Информирование и консультирование о порядке выдачи разрешений на 

строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования 

204.  Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального образования 

205.  Информирование и консультирование о порядке выдачи разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования 

206.   Согласование    переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

207.  Информирование и консультирование о порядке согласования 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

208.  Выдача решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса 

209.  Информирование и консультирование о порядке выдачи решения о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

210.  Выдача градостроительного плана земельного участка 

211.  Информирование и консультирование о порядке выдачи 

градостроительных планов земельных участков 

212.  

Муниципальный 

архив города 

Мончегорска 

Информационное обеспечение органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан на основе документов 

Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов 

213.  Информирование и консультирование о порядке информационного 

обеспечения органов государственной власти, органов местного 



самоуправления, организаций и граждан на основе документов Архивного 

фонда Мурманской области и других архивных документов 

214.  

 

Отдел культуры 

администрации города 

Мончегорска 

 

 

Предоставление информации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

находящихся на территории муниципального образования и включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

215.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на 

территории муниципального образования и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

216.  Предоставление информации об организации предоставления 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 

отделу культуры администрации города Мончегорска. 

217.  Информирование и консультирование о порядке предоставления 

информации об организации предоставления дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации города Мончегорска 

218.   

 

 

 

 

 

МАУ " МФЦ в городе 

Мончегорске" 

Выдача справок о регистрации гражданина по месту пребывания в жилом 

помещении (форма №1) 

219.  о регистрации гражданина по месту пребывания в жилом помещении 

(форма № 1 архивная) 

220.  о регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении 

(форма № 2) 

221.  о регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении 

(форма № 2 архивная) 

222.  о том, что гражданин не был зарегистрирован по месту пребывания и по 

месту жительства в жилом помещении (форма № 3) 

223.  о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

жилом помещении (форма № 4); 

224.  о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

жилом помещении (форма № 4 архивная); 

225.  о том, что граждан, зарегистрированных по месту пребывания и по месту 

жительства в жилом помещении, нет (форма № 5) 

226.  информация о жилом помещении (форма № 6) 

227.  о том, что гражданин снят с регистрационного учета в связи со смертью и 

информация о гражданах, зарегистрированных по месту пребывания и по 

месту жительства в жилом помещении, на дату его смерти (форма № 7) 

228.  о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

жилом помещении и информация о жилом помещении (форма № 9); 

229.  о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

жилом помещении и информация о жилом помещении (форма № 9 

архивная); 

230.  Информирование и консультирование о порядке выдачи справок по 

регистрационному учету. 

231.  АО «Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Регистрация на Портале Бизнес-новигатора МСП субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

232.  Информирование и консультирование о порядке регистрации на Портале 

Бизнес-новигатора МСП субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

233.  Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 

имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального 



имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав 

третьих лиц 

234.  Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 

организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

235.  Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО 

«Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах 

236.  Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 

объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

текущем году 

237.  Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по 

заданным параметрам 

238.  Услуга по предоставлению информации об органах государственной 

власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства. 
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