
 

№ 
п/п 

Наименование 
категорий сведений Объект 

 
Характеристика 1 

Характеристика 2 
(Режим работы) 

 
Координата X 

 
Координата Y 

 
Адрес 

1 

Сведения о местах 
нахождения 

дорожного сервиса, 
площадках отдыха 

водителей, стоянках 
(парковках), 

транспортных 
средств 

(наименование) 

Стоянки 
(парковки) 

транспортных 
средств 

Наземная, 
открытая круглосуточно   

Мурманская область 
г. Островной, район 

причала № 3 

Наземная, 
открытая круглосуточно   

Мурманская 
область  

г. Островной,  
ул. Североморская 

 
с табличкой 

«Инвалиды» круглосуточно   
Мурманская область 

г. Островной, ул. 
Советская д.20 

Наземная, 
открытая круглосуточно   

Мурманская 
область,  

г. Островной,  
ул. Соловья д.22 

с табличкой 
«Инвалиды» круглосуточно   

Мурманская 
область,  

г. Островной,  
ул. Советская, д.17а 

с табличкой 
«Инвалиды» круглосуточно   

Мурманская 
область,  

г. Островной,  
ул. Соловья д. 1 

с табличкой 
«Инвалиды» круглосуточно   

Мурманская 
область,  

г. Островной,  
ул. Заозерная 
«Больничный 

городок» 



2 

Сведения о местах 
нахождения 
объектов, в 

отношении которых 
выданы разрешения 

на строительство 
или реконструкцию 

      

 
3 
 

Сведения о местах 
нахождения 

администраций 
муниципальных 

образований, иных 
органов местного 
самоуправления, в 
том числе в сфере 

образования, труда, 
социальной защиты, 
спорта, культуры и 

искусства, 
(наименование 
режим работы) 

Администрация 
закрытого 

административно 
- 

территориального 
образования 

город Островной 
Мурманской области 

 Понедельник – 
четверг: с 09.00 

по 17.45, 
Пятница: 

с 09.00 по17.30 
перерыв с 12.30 

по 14.00, 
выходные дни - 

суббота и 
воскресенье 

  

Мурманская 
область, 

г. Островной, пл. 
Жертв 

Интервенции, д.1 

Отдел 
образования, 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

закрытого 
административно- 
территориального 

образования 
город Островной 

Мурманской 
области 

 

Понедельник – 
четверг: 

с 8.30 по 12.30, с 
14.00 по17.15. 

Пятница: 
с 8.30 по12.30, с 
14.00 по17.00. 

  

Мурманская 
область,  

г. Островной, ул. 
Советская, д. 20, 

пом.7 

  



4 

Сведения о местах 
нахождения 

остановочных 
пунктов 

общественного 
транспорта 

(наименование, 
вид транспорта, 

номер маршрута) 

Муниципальный 
маршрут регулярных 

перевозок, 
пролегающих в 

границах территории 
ЗАТО г. Островной 

мкрн. Гремиха – 
мкрн. Островная, 
Мерседес-Луидор 

2236С, Паз 
3254,32542, номер 

маршрута № 1 

 

Понедельник- 
суббота 

с 07.00 по 20.45 
праздничные дни, 

воскресенье 
с 08.00 по 20.15 

  мкрн. 
Гремиха – 

Больничный 
городок, 

Промзона – 
Первомайская –  
мкрн. Островная 

мкрн. Островная – 
Первомайская – 

Промзона – 
Больничный 

городок – мкрн. 
Гремиха 

мкрн. Гремиха – 
Портопункт 

«Йоканьга» (в дни 
прихода и отхода 

теплохода) 

Портопункт 
«Йоканьга» - мкрн. 

Гремиха  (в дни 
прихода и отхода 

теплохода) 
5 Сведения о местах 

нахождения 
аварийных домов и 

жилых домов 
непригодных для 

проживания (адреса 
местонахождения 

аварийных домов и 
жилых домов, 
признанных 

непригодными для 
проживания 

      



6 Сведения о местах 
санкционированного 
размещения твердых 

коммунальных 
отходов, полигонов 
бытовых отходов 

(вид отходов) 

полигон твердых 
бытовых отходов  

Понедельник- 
пятница 

с 10.00 по 14.00 
  

Мурманская обл., 
МО ЗАТО  

г. Островной 

7 Сведения о местах 
нахождения пунктов 
геодезических сетей 

специального 
назначения, 

созданных за счет 
средств местного 

бюджета 
(наименование 
номер пункта) 

      

 

8 Сведения о местах 
организации и 

проведения 
ярмарок, 

организаторами 
которых 

являются органы 
местного 

самоуправления 
(наименование 
ярмарки, тип, 

периодичность, 
реквизиты 

правового акта об 
организации 

ярмарки, режим 
 

Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

 1 раз в год, 
с 12.00 по 17.00. 68,055621  39,512231 

Мурманская область 
г. Островной, 

площадь в районе 
ул. Жертв 

Интервенции, д. 2 

https://egrp365.ru/map/?x=68.05562050937677&y=39.512230854283395&zoom=18&layer=2&ref=gk
https://egrp365.ru/map/?x=68.05562050937677&y=39.512230854283395&zoom=18&layer=2&ref=gk


9 
Сведения из 

муниципальных 
реестров социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций – 
получателей 
поддержки 

(наименование 
юридического лица) 

Местная религиозная 
организация 

православный 
Приход храма 

Святителя Николая 
города Островной 

Мурманской и 
Мончегорской 

Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский 
Патриархат) 

    

183640, Мурманская 
обл., г. Островной, 

ул. Адмирала 
Устьянцева, д. 17 

10 Сведения о местах 
нахождения службы 

психологической 
помощи, бесплатной 

юридической 
помощи 

(наименование, 
режим работы) 

Бесплатная 
юридическая 

помощь 

 Понедельник – 
четверг: с 09.00 

по 17.45, 
Пятница: 

с 09.00 по17.30 
перерыв с 12.30 

по 14.00, 
выходные дни - 

суббота и 
воскресенье 

  

Мурманская 
область, 

г. Островной,  
пл. Жертв 

Интервенции, д.1, 
каб. № 6 

11 Сведения о местах 
нахождения 

подразделений 
муниципальной 

пожарной охраны 
(режим работы) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   



12 

Сведения о местах 
нахождения 
аварийно- 

спасательных 
формирований 
(наименование 
режим работы) 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Аварийно- 
спасательное 

формирование 
закрытого 

административно- 
территориального 

образования 
город Островной 

Мурманской 
области» 

 Круглосуточно   

Мурманская обл. 
г. Островной,  
ул. Адмирала 

Устьянцева, д.6, 
пом.1 

13 Сведения о местах 
нахождения 

органов, специально 
уполномоченных  

на решение задач в 
области защиты 

населения и 
территорий 
Российской 

Федерации от 
чрезвычайных 

ситуаций    
(наименование, 
режим работы) 

Специалист по 
делам ГО, ЧС и ПБ 

Администрации 
ЗАТО г. Островной 

 
Понедельник – 
пятница: 8.30- 

12.30, 14.00-18.15. 
  

Мурманская 
область, 

г. Островной,  
пл. Жертв 

Интервенции, д.1, 
каб. 1 

  _ 


