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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 постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов муни-
ципальных услуг (функций) и государственных услуг (функций) по пере-
данным полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», 
администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 28.06.2012 № 505 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на терри-
тории муниципального образования ЗАТО г.Североморск и включенных  
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями) (далее - Регламент) следующие изменения: 

          от 29.05.2015 г.                                                                     № 534 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 28.06.2012 № 505 «Об утверждении 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
культурного наследия местного значения, 
находящихся на территории муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск и включенных 
в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации»  
(с последующими изменениями) 
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1.1. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 Регламента изложить  
в редакции: 

«2.7.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является: 
- непредставление заявителем предусмотренных пунктами 2.6.1 Адми-

нистративного регламента документов и информации либо наличие в них 
недостоверной информации.». 

1.2. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 Регламента изложить  
в редакции: 

«2.7.2. Основания для отказа в приеме документов и приостанов-
ления предоставления Услуги отсутствуют.». 

1.3. Дополнить пункт 2.7 раздела 2 Регламента подпунктом 2.7.3 
следующего содержания: 

«2.7.3. Основанием для отказа в рассмотрении документов, посту-
пивших в электронном виде, является: 

- подписание документов несоответствующими электронными 
подписями; 

- недействительный статус сертификатов электронных подписей на 
документах; 

- не подлинность электронных подписей документов;  
- отсутствие электронной подписи; 
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ  

к информации, содержащейся в документе, средствами программного 
обеспечения, находящегося в свободном доступе; 

- информация в электронных документах представлена не на госу-
дарственном языке Российской Федерации.». 

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

 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 
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