
Утвержден постановлением от 25.04.2012 № 80 
с изменениями внесенными постановлением от 04.06.2012 № 115
с изменениями внесенными постановлением от 19.07.2012 № 170
с изменениями внесенными постановлением от 22.08.2012 № 226
с изменениями внесенными постановлением от 15.10.2012 № 292
с изменениями внесенными постановлением от 16.01.2013 № 9
с изменениями внесенными постановлением от 14.06.2013 № 149
с изменениями внесенными постановлением от 17.03.2014 № 68
с изменениями внесенными постановлением от 26.05.2014 № 152
с изменениями внесенными постановлением от 20.10.2015 № 215
с изменениями внесенными постановлением от 01.12.2015 № 265

с изменениями внесенными постановлением от 24.07.2020 № 168
с изменениями внесенными постановлением от 27.12.2021 № 260
с изменениями внесенными постановлением от 21.07.2022 № 124
с изменениями внесенными постановлением от 06.10.2022 № 179

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 
предоставляется муниципальная услуга 

Наименование 
исполнительного органа 

власти ЗАТО г. Островной, 
муниципального учреждения 

предоставляющего услугу

Условия 
предоставления 
муниципальной 
услуги (платная/ 

бесплатная)

Иные 
сведения

1 2 3 4 5 6
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО г. Островной
1. Зачисление 

в общеобразовательную организацию
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»; 
3) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО 
г. Островной"

бесплатная

2. Зачисление в учреждение 
дополнительного образования 

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"

МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. 
Островной"

бесплатная

3. Оплата проезда и стоимости путевок в 
летние оздоровительные лагеря 
льготным категориям детей

1)  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 2) Закон Мурманской области от 19.12.2005 
№ 707-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»; 3) Закон 
Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 
Мурманской области»

ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной

бесплатная

4. Предоставление льготного питания 
отдельным категориям учащихся

Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 
предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и 
студентов государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области».

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО 
г. Островной"

бесплатная

5. Организация перевозок обучающихся Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО 
г. Островной", МБУ "ХЭК 
ЗАТО г. Островной"

бесплатная

6. Выдача разрешения на вступление в 
брак лицам, зарегистрированным на 
территории ЗАТО г. Островной , 
достигшим возраста шестнадцати лет

1) Конституция Российской Федерации;
2) Семейный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления                  в Российской 
Федерации»;
 5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ                   «Об 
организации предоставления государственных                и 
муниципальных услуг»;
6) Устав муниципального образования городской округ закрытое 
административно- территориальное образование город Островной 
Мурманской области.

 ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной

бесплатная

7. Запись на обучение по 
дополнительной образовательной 
программе

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. 
Островной»

бесплатная

с изменениями внесенными постановлением от 26.11.2019 № 306
с изменениями внесенными постановлением от 05.07.2019 № 186

с изменениями внесенными постановлением от 25.02.2016 № 34
с изменениями внесенными постановлением от 28.11.2016 № 315
с изменениями внесенными постановлением от 18.07.2017 № 222
с изменениями внесенными постановлением от 27.11.2017 № 365
с изменениями внесенными постановлением от 19.03.2019 № 83

с изменениями внесенными постановлением от 19.05.2020 № 108

Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
ЗАТО г. Островной Мурманской области



8. Выплата компенсации части 
родительской платы 
за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных 
учреждениях  ЗАТО 
г. Островной

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

МБДОУ «Детский сад № 1 
ЗАТО г. Островной» 

бесплатная

9.  Организация отдыха детей 
в каникулярное время

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО 
г. Островной»

бесплатная

10. Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

1) постановление Администрации ЗАТО г. Островной 16.01.2012 № 5 
«Об утверждении перечня муниципального имущества ЗАТО г. 
Островной, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;
2) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 27.03.2003 № 06-
02 «Об утверждении положения “О порядке сдачи на территории 
ЗАТО г. Островной в аренду имущественных комплексов: зданий, 
сооружений и нежилых помещений в жилых домах, находящихся 
в муниципальной собственности, расположенных на неделимых 
земельных участках».

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

11. Предоставление сведений об объектах 
имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Устав муниципального образования закрытое административно- 
территориальное образование город Островной Мурманской области;
7) постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 16.01.2012 
№ 5 «Об утверждении перечня муниципального имущества ЗАТО 
г. Островной, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъекта малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

Администрация ЗАТО                     
  г. Островной
(Отдел экономики 
и муниципального 
имущества)

бесплатная

12. Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку 
деревьев 
и кустарников

1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
3) Жилищный Кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) Устав муниципального образования закрытое административно- 
территориальное образование город Островной Мурманской области

Администрация ЗАТО                     
  г. Островной
(Отдел экономики 
и муниципального 
имущества)

бесплатная

Администрация ЗАТО г. Островной 

Выдача разрешения об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.07.2007 №  221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»;
4) Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе»;
5) Устав муниципального образования закрытое административно- 
территориальное образование город Островной Мурманской области;
6) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.06.2012 
№ 63-04 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г. Островной»;
7) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.04.2013 
№ 76-02 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

   
     

13. Администрация ЗАТО                     
  г. Островной
(Отдел экономики 
и муниципального 
имущества)

бесплатная



14. Предоставление земельных участков, 
находящихся 
в муниципальной собственности, 
по результатам проведения торгов 
(аукциона)

1)  Земельный кодекс Российской Федерации;
2)  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении                         
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления                                              в 
Российской Федерации»;
4)  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                                  
«О персональных данных»;
6)  приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка                              
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной                                    
или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося                                     
в государственной или муниципальной собственности, заявления          
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
       

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

15. Предоставление земельных участков, 
находящихся 
в муниципальной собственности, 
без проведения торгов

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4)  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
6) приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;
7) Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование  город Островной Мурманской 
области;
8) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.03.2016        
№ 28-03 «Об утверждении Порядка управления  и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования ЗАТО г. Островной, а также 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенными на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Островной»;
9) постановление администрации ЗАТО г. Островной                                   

                           

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

16. Установление сервитута 
в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении                          
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления                                                 в 
Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной                         
Мурманской области;
7) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.04.2013                   
№ 76-02 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной                          
Мурманской области»;
8) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.03.2016                            
№ 28-03 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования ЗАТО г. Островной, а также 
земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенными на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Островной»;

                                     

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

    
   

    

    
          

     
        
  

      
        

        
        

      
       

       
       

       
 

      
 

     
      

     
         
        
         
        

муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской 
области»

                      
   

  
  



17. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Устав муниципального образования закрытое административно 
территориальное образование город Островной Мурманской области;
7) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.06.2012          
№ 63-04 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г. Островной»;
8) решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.04.2013          
№ 76-02 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской 
области»

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

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

 Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 
Островной   от 27.03.2003 № 06-02  «Об утверждении положения «О 
порядке сдачи на территории ЗАТО Островной в аренду 
имущественных комплексов: зданий, сооружений   и нежилых 
помещений в жилых домах, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на неделимых земельных участках» (с 
изменениями и дополнениями)

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

19. Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на 
соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций

 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная (оплата 
госпошлины в 
соответствии с 
п.105,  ст. 333.33, 
главой 25.3. части 2 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации)

20. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании границ 
земельных участков

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

21. Выдача градостроительного плана 
земельного участка

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ; 2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 № 
207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка"

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

22. Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов объектам 
адресации на территории 
муниципального образования ЗАТО г. 
Островной

1) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) 
Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"»; 4) 
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 
03.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил направления органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к 
формату таких документов в электронной форме»; 6) приказ 
Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм 
заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса»; 7) Устав 

    

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

23. Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении  
строительства, реконструкции 
объектов капитального  
строительства, расположенных на 
территории муниципального 
образования ЗАТО г. Островной

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ; 2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006 № 
121 « Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
5) постановление Правительства Мурманской области от 30.12.2005 
№ 532-ПП (в редакции постановлений Правительства Мурманской 
области от 13.02.2007 № 76-ПП, от 20.06.2008 № 282-ПП) «Об 
утверждении форм документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию».

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная



24. Выдача разрешений на строительство 
при осуществлении строительства, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
муниципального образования ЗАТО г. 
Островной

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ; 2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007  № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;
6) приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения формы разрешения на строительство»;
7) Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О 
регулировании градостроительной деятельности на территории 
Мурманской области».

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

Предоставление сведений 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования ЗАТО г. 
Островной

Выдача разрешений 
на отклонения от предельных 
параметров разрешенного 
строительства 
и реконструкции объектов 
капитального строительства

25.

26.

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;
5) Федеральный закон от 27.10.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
6) Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области;
7) Правила землепользования и застройки муниципального 
образования закрытое административно-территориальное 
образование город Островной Мурманской области, утвержденные 
решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной от 29.04.2013 № 76-02;
8) Генеральный план ЗАТО г. Островной утвержден решением 
Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной от 29.06.2012  № 63-04 
«Об утверждении Генерального плана ЗАТО 
г. Островной».

Отдел экономики 
и муниципального 
имущества Администрации 
ЗАТО г. Островной

бесплатная

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;
5) Федеральный закон от 27.10.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 
03.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил направления органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений 
в государственный кадастр недвижимости, 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество 
и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 
кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких 
документов 
  
     

     

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

27. Отдел экономики 
и муниципального 
имущества Администрации 
ЗАТО г. Островной

бесплатная

1)  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;
5) Федеральный закон от 27.10.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
6) Федеральный закон Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности»;
8) приказ Министерства регионального развития РФ от 26.02.2007 № 
57 «Об утверждении Методики определения платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»; 
9) Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области.

Отдел экономики 
и муниципального 
имущества Администрации 
ЗАТО г. Островной

платная 
для отдельных 
категорий 
получателей, услуги



28. Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

1) постановление Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307  «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам»;
2) решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2008 № 
64-07 «Об утверждении правил пользования и предоставления 
жилищного фонда на территории ЗАТО г. Островной»

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

29. Выдача справок об отсутствии 
приватизации земельных участков на 
территории закрытого 
административно-территориального 
образования город Островной 
Мурманской области

 Земельный кодекс Российской Федерации; Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

30. Выдача справок о неучастии в 
приватизации жилых помещений на 
территории закрытого 
административно-территориального 
образования город Островной 
Мурманской области

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ; 2) Федеральный закон от 2) Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации"

Отдел экономики и 
муниципального имущества 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

31. Информационное обеспечение 
граждан, органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, организаций на 
основе документов Архивного фонда 
Мурманской области и других 
архивных документов

1) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 2) Закон Мурманской области от 20.02.2006 
№ 730-01-ЗМО «Об архивном деле в Мурманской области» 

Архивный отдел 
Администрации ЗАТО г. 
Островной

бесплатная

32. Постановка на учет граждан, 
претендующих на получение 
социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за 
границами закрытого 
административно-территориального 
образования 

1) Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании»; 
2) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр «Об 
утверждении порядка принятия органами местного самоуправления 
закрытых административно-территориальных образований на учет 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами закрытого 
административно-территориального образования, порядка и форм их 
учета, а также определения размера социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения».

Отдел организационно-
правовой работы 
Администрации ЗАТО 
г. Островной 

бесплатная

33. Отнесение земель или земельных 
участков к определенной категории 
или перевод земель или земельных 
участков из одной категории в другую

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

      

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

34. Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта 
капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

    
       

       
 

       
      

       
    

   
       

    
  
      

        
      

     
    
       

      
 

         
         

 
в электронной форме»;
7) Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области.

   
   

   
   

  
  

  
  



35. Предоставление разрешения 
на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

36. Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

37. 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

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

38. Согласование проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 
многоквартирном доме 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013
 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
5) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ;
6) постановление Правительства Российской федерации от 28.04.2005 
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировке жилого помещения»;
7) постановление Правительства Российской федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная



39. Выдача разрешения 
на использование земель или 
земельного участка, которые 
находятся 
в муниципальной собственности 
без предоставления земельных 
участков 
и установления сервитута, публичного 
сервитута 

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-
ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
8) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
10) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 

      

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

40. Предоставление земельного участка, 
находящегося 
в муниципальной собственности 
гражданину 
или юридическому лицу в 
собственность бесплатно

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013
         

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

41. Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

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

переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение

1) Жилищный кодекс РФ;
2) Федеральный закон  от 06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации»;
3) постановление законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»5;
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005  № 502 
«Об утверждении формы  уведомления  о  переводе  (отказе  в  
переводе)  жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»

Администрация ЗАТО г. 
Островной (отдел 
экономики   и 
муниципального имущества)

бесплатная

43. Предоставление жилого помещения  
по договору социального найма

1)Жилищный кодекс РФ;
2) Закон Мурманской области от 07.07.2005
№ 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма»;
3) Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2008 № 64-
07 «Об утверждении Правил пользования и предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории ЗАТО 
г  Островной» (с изменениями и дополнениями)

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"



44. Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

1)Жилищный кодекс РФ;
2) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
«О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма»;
3) Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2008 № 64-
07 «Об утверждении Правил пользования и предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории ЗАТО 
г  Островной» (с изменениями и дополнениями)

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная

45. Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений по договорам 
социального найма

1)Жилищный кодекс РФ;
2) Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
«О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма»;
3) Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 23.12.2008 № 64-07 «Об утверждении Правил пользования
и предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории ЗАТО г. Островной» (с изменениями
и дополнениями)

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная

46. Предоставление пользователям 
автомобильных дорог местного 
значения, информации о состоянии 
автомобильных дорог 

1) Федеральный закон  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ»

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная

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

1) Федеральный закон  от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ»

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная

48. Прием заявлений, установление и 
выплата ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления ЗАТО 
г. Островной

1) Закон Мурманской области от 27.12.2010 
№ 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, занимающим 
муниципальные должности»; 
2) Закон Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе 
в Мурманской области»;
3) Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
от 04.07.2016 № 33-04 «Об утверждении Порядка установления, 
выплаты и финансирования ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии 
по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления ЗАТО г  Островной»

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная

49. Прием заявлений, назначение 
и выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ЗАТО
г. Островной

1) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
2) Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области»;
3) Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 04.07.2016 № 33-05 «Об утверждении Порядка назначения, 
выплаты и финансирования пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной».

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная

50. Оказание ритуальных услуг 1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";  2) 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле".

МКУ «СГХ ЗАТО                                                          
г. Островной»

бесплатная/платная

51. Выдача специального разрешения                               
на движение транспортных средств, а 
также расчет и начисление платы                   
в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения, находящимся 
на территории ЗАТО г. Островной

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»;
3) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ                                                
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности                               
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 5) постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, об изменении                              
и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;
6) приказ Министерства транспорта РФ от 05.06.2019 № 167
«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения                     
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного                                     
и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
7) постановление Администрации ЗАТО г. Островной                                
от 05.04.2018 № 88 «О показателях для определения размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 

                                      

МКУ «СГХ ЗАТО г. 
Островной» 

платная 

52. Специализированная услуга по 
устранению условий, нарушающих 
нормальную жизнедеятельность 
граждан и организаций

1) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"; 2) Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"

МКУ "АСФ ЗАТО г. 
Островной"

бесплатная
МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"
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