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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.Севе-

роморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-

дения административных регламентов муниципальных услуг (функций)  

и государственных услуг (функций) по переданным полномочиям, осущест-

вляемых по обращениям заявителей», в целях приведения правовых актов 

ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующими законодательством, 

администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 18.12.2015 № 1313 «Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и много-

детным семьям по установке (замене) индивидуальных (квартирных) 

приборов учета используемых энергоресурсов» следующие изменения:  

 

          от 03.08.2016 г.                                                                     № 996 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск                            

от 18.12.2015 № 1313 «Об утверждении 

Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление социальной поддержки 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

инвалидам и многодетным семьям по установке 

(замене) индивидуальных (квартирных)  

приборов учета используемых энергоресурсов» 



2 

 

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. Подпункт 2.9.3. пункта 2.9. дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«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.». 

1.1.3. Подпункт 2.9.11. 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». 

1.1.4. 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 

 

http://0.0.0.51/

