
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578  
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
муниципальных услуг (функций), по переданным полномочиям, осущест-
вляемых по обращениям заявителей», в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством, адми-
нистрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск», утвер-
жденный постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 26.02.2014 
№ 147, следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.7 «Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги» пункт «наличие в электронных документах изъянов, 
которые не позволяют однозначно истолковать их содержание» изложить  
в следующей редакции: 

          от 12.12.2014 г.                                                                     № 1443 

О внесении изменений в постановление  
администрации ЗАТО г.Североморск от 26.02.2014  
№ 147 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов  
в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»  
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«наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ  
к информации, содержащейся в документе, средствами программного обеспе-
чения, находящегося в свободном доступе». 

1.2. Пункт 5.1.7 изложить в новой редакции: 
«5.1.7. Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО 

г.Североморск вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
- если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается; 
- при получении жалобы, в тексте которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи. При этом гражданину, напра-
вившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 

- если в обращении содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение обращения, вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что данное обращение и ранее направлялось одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.». 

1.3. Пункт 5.2. исключить. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Североморск. 
 
  
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск       И.Л. Норина 
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