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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 Федеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», Законами Мурманской области от 13.12.2007  
№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних», от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО 
«О патронате», постановлениями Правительства Мурманской области  
от 03.02.2017 № 44-ПП «О порядке организации патроната», от 16.11.2010 
№ 513-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг, осуществляемых по обращениям 
заявителей», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск  
от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов муниципальных услуг (функций) и государ-
ственных услуг (функций) по переданным полномочиям, осуществляемых 
по обращениям заявителей», в целях приведения правовых актов ЗАТО 
г.Североморск в соответствие с действующим законодательством, адми-
нистрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 06.04.2015 № 344 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Организация социального  
и постинтернатного патроната над несовершеннолетними» (далее – Адми-
нистративный регламент) следующие изменения: 

          от 12.04.2021 г.                                                                   № 628

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 06.04.2015 № 344 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления государственной  
услуги «Организация социального  
и постинтернатного патроната  
над несовершеннолетними» (с изменениями)
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В приложении к постановлению: 
1.1. Абзац четвертый пункта 3.1 раздела 3 Административного регла-

мента – исключить. 
1.2. Пункт 3.4 раздела 3 Административного регламента – исключить. 
1.3. Пункты 3.5 - 3.10 раздела 3 Административного регламента считать 

пунктами 3.4 - 3.9 раздела 3 Административного регламента соответственно. 
1.4. Подпункты 3.4.1 - 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является окончание процедуры регистрации ответов на межведом-
ственные запросы о предоставлении документов (сведений, содержащихся 
в них). 

3.4.2. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление 
государственной услуги, в день получения ответов на межведомственные 
запросы подготавливает в двух экземплярах проект Заключения согласно 
приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, передает 
на подпись начальнику Управления.». 

1.5. В абзаце третьем подпункта 3.4.6 пункта 3.4 раздела 3 Админист-
ративного регламента слова «утверждения Акта начальником Управления» 
заменить словами «получения ответов на межведомственные запросы». 

1.6. В подпункте 3.8.2 пункта 3.8 раздела 3 Административного 
регламента слова «приложению № 8 или приложению № 9» заменить 
словами «приложению № 7 или приложению № 8». 

1.7. В подпункте 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 Административного регла-
мента слова «приложению № 10» заменить словами «приложению № 9». 

1.8. В подпункте 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Административного регла-
мента слова «приложение № 11» заменить словами «приложение № 10». 

1.9. Приложение № 6 к Административному регламенту – исключить. 
1.10. Приложения № 7, 8, 9, 10, 11 считать соответственно приложе-

ниями № 6, 7, 8, 9, 10. 
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 
 


