
 
 

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 законом Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-

ЗМО «О патронате», постановлением Правительства Мурманской области 

от 22.11.2007 № 555-ПП «О порядке организации постинтернатного 

патроната», ст.26 Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

в целях приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие  

с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Северо-

морск от 06.04.2015 № 344 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления государственной услуги «Организация социального 

и постинтернатного патроната над несовершеннолетними»: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. В абзаце шестом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 адрес сайта 

«www.edu-severomorsk.ru» изменить на адрес сайта «www.severomorsk-edu.ru». 

1.1.2. В абзаце седьмом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 адрес 

электронной почты «ecimc@com.mels.ru» изменить на адрес электронной 

почты «ECIMC@severomorsk-edu.ru». 

          от 01.06.2016 г.                                                                     № 664 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 06.04.2015 № 344 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной  

услуги «Организация социального  

и постинтернатного патроната  

над несовершеннолетними» 
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1.1.3. В абзаце девятом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 адрес 

электронной почты «ecimc@com.mels.ru» изменить на адрес электронной 

почты «ECIMC@severomorsk-edu.ru». 

1.1.4. В абзаце десятом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 адрес сайта 

«www.edu-severomorsk.ru» изменить на адрес сайта «www.severomorsk-edu.ru». 

1.1.5. В абзаце тринадцатом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 

адрес электронной почты «opekauoseveromorsk@mail.ru» изменить на адрес 

электронной почты сайта «UO-opeka@severomorsk-edu.ru». 

1.1.6. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 адрес сайта «www.edu-

severomorsk.ru» изменить на адрес сайта «www.severomorsk-edu.ru». 

1.1.7. В подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 адрес сайта «51.gosuslugi.ru» 

изменить на адрес сайта «51gosuslugi.ru». 

1.1.8. В подпункте 1.3.13 пункта 1.3 раздела 1 адрес сайта «www.edu-

severomorsk.ru» изменить на адрес сайта «www.severomorsk-edu.ru». 

1.1.9. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в редакции: 

«2.2.2. При предоставлении государственной услуги Управление 

осуществляет взаимодействие с Министерством внутренних дел России  

в части получения сведений о наличии (отсутствии) судимости, Феде-

ральной налоговой службой России в части получения сведений о доходах 

лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации в части получения 

сведений о размере пенсии, Межтерриториальным государственным 

областным бюджетным учреждением Центр занятости населения ЗАТО 

Североморск (далее - МГОБУ ЦЗН ЗАТО Североморск) в части получения 

справки о постановке на физических лиц в качестве безработных и размере 

пособия по безработице, Государственным областным казенным учреждением 

«Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения» 

(далее - ГОКУ «Североморский межрайонный ЦСПН») в части получения 

сведений о социальных выплатах.». 

1.1.10. Подпункт 2.6.1.2 подпункта 2.6.1 раздела 2 изложить в редакции: 

«2.6.1.2. Документ, подтверждающий доходы гражданина: 

а) справка с места работы Заявителя с указанием должности и размера 

средней заработной платы; 

б) справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 

подтверждающая доход Заявителя; 

в) справка о постановке Заявителя на учет физических лиц в качестве 

безработных и размере пособия по безработице; 

г) справки о социальных выплатах Заявителю; 

д) копии деклараций Заявителя о доходах индивидуальных предпри-

нимателей (по форме 3-НДФЛ); 

е) гражданско-правовой договор и справка работодателя или лица, 

оплатившего работу или услугу, об оплате по указанному договору.». 

1.1.11. Подпункт 2.6.1.3 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 - 

исключить, изменив нумерацию подпунктов 2.6.1.4 - 2.6.1.5 на 2.6.1.3 - 

2.6.1.4 соответственно. 
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1.1.12. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в редакции: 

«2.6.2. Заявление, а также документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 - 

2.6.1.4 настоящего Регламента, могут быть представлены Заявителем в форме 

электронных документов, порядок оформления которых определяется 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации  

и (или) Правительства Мурманской области и направлены в Управление  

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая региональный портал муниципальных и государ-

ственных услуг Мурманской области. 

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2а, 2.6.1.2е, 2.6.1.3 

настоящего Регламента, Заявитель должен предоставить в Управление 

самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2а, 2.6.1.2е, 2.6.1.3 настоящего 

Регламента, Заявитель должен получить самостоятельно по месту работы 

(службы), в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства.». 

1.13. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 изложить в редакции: 

«2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в под-

пунктах 2.6.1.2б, 2.6.1.2в, 2.6.1.2г, 2.6.1.2д, 2.6.1.4 настоящего Регламента, 

Управление получает по собственной инициативе в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия, в том числе, при наличии техни-

ческой возможности, в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в случае если Заявитель 

не предоставил их по собственной инициативе.». 

1.1.14. В подпункте 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 адрес сайта «www.edu-

severomorsk.ru» изменить на адрес сайта «www.severomorsk-edu.ru». 

1.1.15. Пункт 2.10 раздела 2 дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

«2.10.7. Здание, в котором расположено структурное подразделение 

Администрации, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа граждан.  

Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных 

групп населения: техническими средствами, обеспечивающими доступ 

людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается обеспе-

чение допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика,  

а также лица, владеющего жестовым языком. 

При необходимости, с лицом, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, должен быть организован допуск собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 

форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения. 

2.10.8. Центральный вход в здание, в котором расположено структурное 

подразделение Администрации, должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

- наименование ОМСУ; 
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- место нахождения; 

- режим работы. 

2.10.9. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 

указателями. 

Для входа и выхода из здания, перемещения по объекту в целях доступа 

к месту предоставления услуг людей с ограниченными возможностями 

здоровья должно быть предусмотрено содействие должностных лиц, 

предоставляющих услугу. 

2.10.10. Информационные стенды, столы (стойки) для письма разме-

щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим 

ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим 

кресла-коляски. 

2.10.11. В помещениях должна быть предоставлена возможность 

самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги. В случае необходимости специалистом Управления, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения по территории объекта. 

2.10.12. Специалистом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, оказывается иная необходимая помощь инвалидам 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.». 

1.1.16. В подпункте 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 адрес сайта 

«51.gosuslugi.ru» изменить на адрес сайта «51gosuslugi.ru». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск. 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 


