
№ 

п/п

Наименование 

государственной  услуги

Реквизиты нормативного 

правового акта, в соответствии с 

которым предоставляется 

государственная услуга 

Наименование органа 

местного самоуправления 

(казенного учреждения), 

предоставляющего услугу

Условия 

предоставления 

государственной 

услуги (платная/ 

бесплатная)

Иные 

сведения

1 2 3 4 5 6

1. Предоставление 

информации, приѐм 

документов органом 

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

Постановление Правительства 

РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 

отдельных вопросах 

осуществления опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан" 

(с изменениями и 

дополнениями)

 ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной

бесплатная

2. Назначение и выплата 

опекуну (попечителю), 

приемному родителю 

денежных средств на 

содержание ребенка, 

находящегося под 

опекой 

(попечительством)

Закон Мурманской области от 

28.12.2004 N 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей"

 ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной

бесплатная

3. Предоставление 

дополнительных 

гарантий по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей

Закон Мурманской области от 

28.12.2004 N 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей"

Орган опеки и попечительства 

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной

бесплатная

Сведения о государственных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления (казенными учреждениями),

по переданным полномочиям



4. Предоставление 

благоустроенных жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей

1) Закон Мурманской области  

от 25.12.2012 

№ 1567-01-ЗМО «Об 

обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;

 2) постановление Правительства 

Мурманской области от 

17.02.2005 № 46-ПП "О порядке 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей".

ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной

бесплатная

5. Прием документов 

органами опеки и 

попечительства от лиц 

желающих установить 

опеку над 

совершеннолетними 

недееспособными 

гражданами, 

попечительство над 

ограниченно 

дееспособными 

гражданами 

1) Федеральный закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 2) Закон 

Мурманской области от 

17.12.2009 № 1177-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом 

городского округа и 

муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

соверешннолетних граждан"

Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО г. 

Островной

бесплатная

6. Заключение договора 

доверительного 

управления имуществом 

органом опеки и 

попечительства в 

отношении 

совершеннолетних 

граждан

1) Федеральный закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;

2) Закон Мурманской области от 

17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом 

городского округа и 

муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан»

Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО г. 

Островной

бесплатная



7. Выдача разрешений на 

совершение сделок с 

имуществом, 

принадлежащим 

совершеннолетним 

подопечным гражданам, 

и расходование 

денежных средств, 

принадлежащих 

совершеннолетним 

подопечным гражданам

1) Федеральный закон от 

24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;

2) Закон Мурманской области от 

17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом 

городского округа и 

муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан»

Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО г. 

Островной

бесплатная

8. Прием и выдача 

документов о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния: рождения, 

заключения брака, 

расторжения брака, 

усыновления 

(удочерения), 

установления отцовства, 

перемены имени, смерти

1) Федеральный закон от 

15.11.1997 г № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния"; 

2) закон Мурманской области от 

20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

(с изменениями и 

дополнениями)

Администрация закрытого 

административно-

территориального 

образования г.Островной         

(отдел записи актов 

гражданского состояния)

госпошлина

9. Внесение исправлений 

или изменений в записи 

акта гражданского 

состояния, а также 

аннулирование или 

восстановление записей 

актов гражданского 

состояния

1) Федеральный закон от 

15.11.1997 г № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния"; 

2) закон Мурманской области от 

20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

(с изменениями и 

дополнениями)

Администрация закрытого 

административно-

территориального 

образования г.Островной         

(отдел записи актов 

гражданского состояния)

госпошлина

10 Выдача повторных 

свидетельств, справок и 

иных документов, 

подтверждающих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния

1) Федеральный закон от 

15.11.1997 г № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния"; 

2) закон Мурманской области от 

20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

(с изменениями и 

дополнениями)

 Администрация закрытого 

административно-

территориального 

образования г.Островной         

(отдел записи актов 

гражданского состояния)

госпошлина



11 Установление 

патронажа над 

совершеннолетними 

дееспособными 

гражданами

1) Федеральный закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 2) Закон 

Мурманской области от 

17.12.2009 № 1177-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом 

городского округа и 

муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

соверешннолетних граждан"

Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО г. 

Островной

бесплатная


