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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Мурманской области  
от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых  
по обращениям заявителей» (с изменениями), постановлением администрации 
ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов муници-
пальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, 
осуществляемых по обращениям заявителей», и в целях приведения 
муниципальных правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие  
с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования ЗАТО г.Североморск от 21.06.2012 № 487 «Об утверждении 

          от 25.03.2020 г.                                                                     № 499 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
ЗАТО г.Североморск от 21.06.2012 № 487  
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  
(с изменениями) 
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Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (с изменениями) (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4.1 Административного регламента по предостав-
лению государственной услуги «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденного 
постановлением (далее – Административный регламент), слова «15 рабочих 
дней» заменить словами «60 рабочих дней».  

1.2. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:  

«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется  
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
- Федеральным законом от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 
№ 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые относились к категории детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка  
в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства  
и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому 
месту жительства»; 

- Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 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»; 

- Законом 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»; 
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- постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2005 

№ 46-ПП «О Порядке обеспечения жилым помещением детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск; 
- Решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 

г.Североморск от 21.06.2011 № 159 «Об утверждении Положения  
«Об Управлении образования администрации ЗАТО г.Североморск»; 

- постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 12.01.2018 
№ 24 «О порядке предоставления дополнительных гарантий права  
на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории ЗАТО г.Североморск»; 

- постановлением администрации муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск от 30.05.2011 № 405 «Об определении уполномоченного 
органа по исполнению отдельных государственных полномочий по опеке  
и попечительству в отношении несовершеннолетних».».   

1.3. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель (представитель 
заявителя) предоставляет в отдел заявление о включении получателя  
в муниципальный список согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту (далее – заявление). 

Кроме того, для предоставления государственной услуги необходимы 
следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении. 
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации. 
3. Копия договора социального найма жилого помещения или иные 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением  
на условиях социального найма (при наличии). 

4. Копия документа, подтверждающего полномочия законного пред-
ставителя. 

5. Копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попе-
чения родителей (единственного родителя). 

6. Копия доверенности представителя заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7. Документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении.  

8. Копия документа, свидетельствующего об объявлении несовер-
шеннолетнего лица дееспособным (эмансипированным). 

9. Копия вступившего в законную силу решения суда об отказе  
в принудительном обмене жилого помещения, нанимателем или членом 
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семьи нанимателя по договору социального найма которого является 
ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо  
из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей,  
в случае проживания в жилом помещении на любых законных основаниях 
лиц, лишенных родительских прав (при наличии). 

10. Сведения, подтверждающие регистрацию по последнему месту 
жительства. 

11. Копия вступившего в законную силу решения суда об отмене 
усыновления (удочерения). 

12. Копия документа, подтверждающего проживание на любых 
законных основаниях в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является заявитель, лиц, страдающих тяжелой формой хронических 
заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которых 
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно 
(при наличии соответствующего факта). 

13. Копия документа о признании жилого помещения, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо 
собственником которого является заявитель, непригодным для постоянного 
проживания или не отвечающим установленным для жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства Российской Федерации (при наличии). 

14. Копия справки о праве заявителя на льготу по предоставлению 
жилого помещения по состоянию здоровья, выданной лечебно-профи-
лактической организацией (при наличии). 

15. Копия документа, подтверждающего отсутствие прав собст-
венности на жилые помещения. 

16. Копия документа, подтверждающего проживание на любых 
законных основаниях в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является заявитель, лиц, имеющих или имевших судимость либо подвер-
гающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено  
по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступ-
ления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против 
здоровья населения и общественной нравственности, против общественной 
безопасности, мира и безопасности человечества. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14 и 16 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, заявитель предо-
ставляет самостоятельно.  
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Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 
10 и 15 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
Управление запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в организациях, указанных в пункте 
2.2.3 настоящего Административного регламента, в том числе, при наличии 
технической возможности, в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия в случае, если 
заявитель не предоставил их по собственной инициативе. 

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 
3 и 13 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
Управление запрашивает самостоятельно в Комитете имущественных 
отношений администрации ЗАТО г.Североморск, если заявитель не предо-
ставил их по собственной инициативе. 

Документы, указанные в подпунктах 4, 7 и 8 пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента находятся в распоряжении Управления  
и не являются документами, обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя, за исключением случаев, если заявитель предо-
ставил их по собственной инициативе. 

2.6.3. Заявитель, желающий получить государственную услугу, должен 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.6.4. Документы, представляемые заявителем, должны быть правильно 
оформлены, не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.6.5. В случае предоставления заявителем нотариально заверенных 
копий предоставление оригиналов не требуется. 

2.6.6. Документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного 
регламента, могут быть направлены по почте, обязанность подтверждения 
факта отправки документов лежит на заявителе.   

2.6.7. Запрещено требовать от заявителя: 
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся  
в распоряжении администрации ЗАТО г.Североморск, иных органов 
местного самоуправления, государственных органов, и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 
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- представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных  
в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального 
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную услугу, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных  
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Мурманской области, утвержденный Правительством 
Мурманской области.». 

1.4. В пункте 3.2.2 Административного регламента слова «прило-
жение № 5» заменить словами «приложение № 3». 

1.5. Абзац пятый пункта 3.2.4 Административного регламента -
исключить. 

1.6. В пункте 5.1.1 Административного регламента слова «прило-
жение № 7» заменить словами «приложение № 5». 

1.7. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить  
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
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1.8. Приложения №№ 2 и 6 к Административному регламенту -
исключить.                                                                         

1.9. Приложения №№ 3, 5 и 7 к Административному регламенту 
считать приложениями №№ 2, 3 и 5 соответственно. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 13.05.2015 

№ 467 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 21.06.2012 № 487 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».  

2.2. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 06.04.2016 
№ 389 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 21.06.2012 № 487 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (с изменениями)».  

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 25.03.2020 № 499 

 
«Приложение № 1 к Регламенту 

 
 
 

В Управление образования  
администрации ЗАТО г.Североморск 

от __________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________ 
 

     
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями  

 
Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность: 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
номер телефона, адрес электронной почты_______________________________________ 
                                                                                           (указывается при наличии) 
являюсь 
 

 
законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, 

 
законным представителем недееспособного или ограниченного в дееспособности 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигло возраста 23 лет, 

 
ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, 
приобретшим полную дееспособность до достижения совершеннолетия,  
на основании ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет) 

 
лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет, 

 
представителем, действующим на основании доверенности, 

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – 
список) 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
___________________________________________________________________________                             

(число, месяц и год рождения) 
 паспорт гражданина Российской Федерации: 
___________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
 
место проживания: __________________________________________________________ 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ______________________ 

 
в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не является нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения  
по договору социального найма, или собственником жилого помещения, 

 
в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, или собственником жилого помещения и его проживание  
в ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным, 

___________________________________________________________________________ 
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 
помещении, реквизиты документа о признании невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении) 
     

Жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированных жилых помещений предпочтительно предоставить в ____ году. 

(указывается при наличии заявления в письменной форме от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о предоставлении им жилого помещения по окончании срока пребывания в образовательных 

организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также по завершении получения профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях) 

   
в__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (указать муниципальное образование, на территории которого предпочтительно предоставление жилого помещения, 

в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлено такое право) 
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К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. 
2. 
3. 
4.  

          
Я, __________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся 
в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо 
искаженных сведений. 
 
 

________________________ 
(подпись, дата) 

 
 

 
 

_________________». 
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