
 
 

 
ПРОЕКТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО  
г. Североморск от 05.06.2012 № 436 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «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» (с изменениями) 
 

В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон Мурманской области от 
28.12.2004 № 568-01-ЗМО (ред. от 21.12.2016)                                      «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей», и  в целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО г. Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО                     г. 
Североморск от 05.06.2012 № 436 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «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» (с изменениями), (далее – постановление): 
1.1 . В постановлении: 

1.1.1. Название постановления изложить в редакции: «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 05.06.2012 № 436 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительных гарантий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лицам, 
оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации». 

1.1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Внести в постановление 
администрации ЗАТО г. Североморск от 05.06.2012 № 436 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, и лицам, оказавшимся в период 
обучения в трудной жизненной ситуации» следующие изменения: 
Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 

1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Подпункт  1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент регулирует порядок предоставления 
государственной услуги «Предоставление дополнительных  гарантий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лицам, 
оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации» (далее-
государственная услуга и ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 
соответственно). 

           



1.2.2. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Заявителями на предоставление государственной услуги (далее-заявители) 
являются: 
- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в период их пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), в 
приемных семьях); 
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; 
- лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной ситуации». 

      1.2.3.  Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Наименование 
государственной услуги -  Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя,  лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 
жизненной ситуации». 
      1.2.4. Подпункт 2.2.2. пункта 2.2 раздела 2  - исключить. 
      1.2.5. Абзац пятый подпункта 2.2.3. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей 
редакции: «МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в ЗАТО               г. Североморск» в части получения копии 
договора социального найма и справки о гражданах, совместно проживающих в жилом 
помещении с детьми—сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя,  лицами,  оказавшимися в период обучения в трудной жизненной 
ситуации, и площади данного жилого помещения». 
     1.2.6.Абзац десятый пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Законом Мурманской области  от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО  «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (с изменениями и дополнениями)». 
      1.2.7. Абзац восемнадцатый пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«иными нормативными и правовыми актами, регламентирующими предоставление 
дополнительных гарантий по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя,  лицам,  
оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации». 
     1.2.8. Абзац первый подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей 
редакции: Для предоставления государственной услуги заявителю в Управление 
необходимо предоставить «а) письменное заявление опекуна (попечителя) или 
приемного родителя, лица, потерявшего в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя,  лица,  оказавшегося в период обучения в трудной 
жизненной ситуации» (приложение №2). 
     1.2.9. Абзац третий подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей 
редакции: «б) копии документов, подтверждающие принадлежность к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя,  лиц,  оказавшихся в 
период обучения в трудной жизненной ситуации». 
     1.2.10. Абзац двенадцатый подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в 
следующей редакции: «ж) справку о гражданах, совместно проживающих в жилом 
помещении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя,  лицами,  оказавшимися в период обучения в трудной жизненной 
ситуации, и площади данного жилого помещения». 
    1.2.11. Подпункт 2.7.3. пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: « 
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 



-жилое помещение передано в наем (поднаем); 
-в закрепленном за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя,  лицами,  оказавшимися в период обучения в трудной жизненной 
ситуации, жилом помещении (за исключением жилых помещений, находящихся в их 
собственности) проживают только граждане, не относящиеся к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя,  лиц,  оказавшихся в период 
обучения в трудной жизненной ситуации». 
           1.2.12. Подпункты 3.2.1.9.- 3.2.1.13 подраздела «Прием заявления и документов 
от МБУ «МФЦ ЗАТО г. Североморск» пункта 3.2. раздела 3 – исключить. 
 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
3.Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить на 

официальном сайте ОМСУ ЗАТО г. Североморск. 
   
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г. Североморск             И.Л.Норина 
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