Перечень муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, посредством регионального портала регионального портала
государственных и муниципальных услуг Мурманской области
№
п/п
1.

Наименование

Ссылка

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100100010000083894-5
100100010000083880-5100000010000000285

2.

Предоставление дополнительных гарантий по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000081124-5
100000010000081074-5100000010000080883

3.

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение
Архивные сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по
месту жительства в жилом помещении и информации о жилом
помещении

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000080942-5
100000010000080893-5100000010000080875
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000080999-5
100000010000080967-5100000010000080875
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000086891-5
100000010000086866-5100000010000080875
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000087401-5
100000010000087383-5100000010000080875
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000087022-5
100000010000086913-5100000010000080875
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000115557-5
100000010000087776-5100000010000080875

9.

Получение сведений о регистрации граждан по месту пребывания и по
месту жительства в жилом помещении и информации о жилом
помещении (форма 9)

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000087825-5
100000010000087776-5100000010000080875

10.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000087545-5
100000010000087444-5100000010000087449

11.

Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000138519-5
100000010000138519-5100000010000087449
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceview/5100000010000138360-51000
00010000138360-5100000010000087449

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, на торгах

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceview/5100000010000138437-51000
00010000138437-5100000010000087449

4.
5.
6.
7.
8.

12.

13.

14.

Выдача разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000087165-5
100000010000087125-5100000010000087449

15.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального
образования

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000087280-5
100000010000087196-5100000010000087449

16.

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Выдача градостроительных планов земельных участков

https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000087349-5
100000010000087322-5100000010000087449
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000108717-5
100000010000108686-5100000010000087449
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000138486-5
100000010000138486-5100000010000087449

17.
18.

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности

