
 
 

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», 
Законом от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» (с изменениями), приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015  
№ 661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного само-
управления закрытых административно-территориальных образований 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами закрытого административно-террито-
риального образования, на учет, порядка и форм их учета, а также 
определения размера социальной выплаты для приобретения жилого поме-
щения» (с изменениями), постановлением администрации ЗАТО г.Севе-
роморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка разработки  
и утверждения административных регламентов муниципальных услуг  
и государственных услуг по переданным полномочиям, осуществляемых 
по обращениям заявителей» (с изменениями), администрация ЗАТО 
г.Североморск 

 

          от 10.12.2019 г.                                                                     № 2642 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 27.12.2018 № 2283 «Об утверждении 
Административного регламента  
по предоставлению муниципальной  
услуги «Постановка на учет граждан, 
претендующих на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения 
за границами ЗАТО г.Североморск» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 27.12.2018 № 2283 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО г.Североморск» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1.1. В пункт 2.6 приложения к постановлению: 
1.1.1. Подпункт «в» подпункта 2.6.1 признать утратившим силу. 
1.1.2. Подпункт «и» подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«и) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недви-

жимости о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него 
объекты недвижимости в отношении гражданина, обратившегося с заявлением, 
и членов его семьи; 

выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, в котором зарегистрированы по месту жительства граж-
данин, обратившийся с заявлением, и члены его семьи - в случае, если 
указанный гражданин и члены его семьи проживают в жилом помещении, 
не принадлежащем на праве собственности данному гражданину и (или) 
членам его семьи, либо не принадлежащем на праве собственности муни-
ципальному образованию.». 

1.1.3. Подпункт 2.6.5 изложить в следующей редакции: 
«2.6.5. Представление документов, указанных в подпункте «и» 

подпункта 2.6.1 настоящего Регламента, осуществляется в рамках межве-
домственного взаимодействия с Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области 
по межведомственному запросу Отдела, в том числе в электронной форме 
при наличии технической возможности.». 

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                                В.В. Евменьков 
 
Верно:  
Главный специалист 
Управления делами                                                                  Т.Н. Менухова 
7/ов 
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