
 
 

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», 
Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации 
ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов муниципаль-
ных услуг (функций) и государственных услуг (функций) по переданным 
полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», в целях 
приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие с действую-
щими законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 25.08.2015 № 839 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальной 
помощи инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, на приобретение и 
ремонт (замену) сантехнического оборудования и материалов» следующие 
изменения:  

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В подпункте 1.3.13. пункта 1.3. слова «http://51.gosuslugi.ru» 

заменить словами «http://51gosuslugi.ru». 
1.1.2. Пункт 2.9. дополнить подпунктами 2.9.13. - 2.9.16. следующего 

содержания: 
«2.9.13. Здание, в котором располагаются помещения для предостав-

ления муниципальных услуг, должно обладать условиями для беспрепятст-
венного доступа инвалидов. 

 

          от 03.08.2016 г.                                                                     № 992 

О внесении изменений в постановление     
администрации ЗАТО г.Североморск                            
от 25.08.2015 № 839 «Об утверждении 
Административного регламента  
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление социальной 
помощи инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов, на приобретение  
и ремонт (замену) сантехнического 
оборудования и материалов» 
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2.9.14. В помещения должен быть обеспечен доступ сурдопереводчика  
и тифлосурдопереводчика. 

При необходимости, должен быть обеспечен допуск собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти. 

2.9.15. В помещениях должна быть предоставлена возможность 
самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги. В случае необходимости специалистом Отдела, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения. 

2.9.16. Специалистом Отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, оказывается иная необходимая помощь инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.».  

1.1.3. Подпункт 2.9.8. пункта 2.9. изложить в редакции: «Места для 
информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности офор-

мления документов. 
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются  

в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограни-
чения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим кресла-
коляски.». 

1.1.4. Подпункт 2.9.10. пункта 2.9. изложить в редакции: «Кабинет 
приема Заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего 

прием; 
- времени приема граждан.». 
1.1.5. В подпункте 2.11.1. пункта 2.11., пункте 5.5. слова 

«http://51.gosuslugi.ru» заменить словами «http://51gosuslugi.ru». 
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 


