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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

(с изменениями), постановлением администрации ЗАТО г.Североморск  

от 10.06.2013 № 578 «О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов муниципальных услуг и государственных услуг  

по переданным полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей» 

(с изменениями) и в целях приведения нормативного правового акта  

в соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО 

г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 11.04.2014 № 315 «Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление справок  

об использовании гражданами права на бесплатную приватизацию жилых 

помещений на территории ЗАТО г.Североморск», следующие изменения: 

В приложении к постановлению: 

1.1. Пункт 1.2.1 изложить в редакции: 

          от 20.07.2021 г.                                                                     № 1413 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 11.04.2014 № 315 «Об утверждении 

Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление справок об использовании 

гражданами права на бесплатную 

приватизацию жилых помещений  

на территории ЗАТО г.Североморск» 



2 
 

«1.2.1. Получателями Муниципальной услуги являются физические  

и юридические лица (далее - заявители), обратившиеся с заявлением о предо-

ставлении документированной информации (справок об использовании 

гражданами права на бесплатную приватизацию жилых помещений на 

территории ЗАТО г. Североморск) необходимой для реализации их прав, 

законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей  

в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

1.2. Пункт 2.6.1 изложить в редакции: 

«2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления 

о выдаче справки об использовании гражданами права на бесплатную 

приватизацию жилых помещений на территории ЗАТО г.Североморск 

(далее – Заявление). 

Заявление оформляется гражданами на бланке установленного образца 

(приложение № 1, № 1.1 к настоящему Регламенту) собственноручно. Все поля 

бланка обязательны для заполнения. Заявления граждан, направляемые 

посредством почтовой связи, могут быть оформлены от руки в произвольной 

форме (при условии наличия в Заявлении сведений, необходимых для 

оказания Муниципальной услуги). 

К Заявлению, оформленному представителем заинтересованного лица, 

прилагается копия документа, подтверждающая его полномочия: 

а) нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, 

приравненная к нотариально удостоверенной; 

б) документы, подтверждающие полномочия законных представителей 

несовершеннолетних граждан, а также граждан, признанных в установленном 

порядке недееспособными (ограниченно дееспособными). 

Заявления юридических лиц оформляются печатным способом на офи-

циальном бланке организации, подписываются ее руководителем (лицом, 

его замещающим) и заверяются печатью организации (при наличии).». 

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

кования.  

3. 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                                О.А. Прасов 
 


