РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021 г.

№ 1542

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении
Реестра муниципальных услуг
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 29.02.2012 № 155
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск
и в целях приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие
с требованиями действующего законодательства, администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.04.2012 № 330 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг
ЗАТО г.Североморск» следующие изменения:
1.1. В разделе «I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления (казенными учреждениями)»
приложения к постановлению пункты 3, 16, 30, 31, 55 изложить в редакции:
1) Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 28.12.2009
Выдача
№ 381-ФЗ «Об основах государственного
подтверждений
регулирования торговой деятельности
на право
в Российской Федерации»
«3. осуществления
3) Постановление администрации ЗАТО
торговой деятельности г.Североморск от 09.04.2014 № 300
в нестационарных
«Об утверждении Административного
торговых объектах
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
подтверждений на право осуществления
торговой деятельности в нестационарных
торговых объектах» (с изменениями)

Отдел
экономического
развития
администрации
ЗАТО
г.Североморск

бесплатная

-

2
Организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных
16. и спортивных
мероприятий
на территории
муниципального
образования ЗАТО
г.Североморск

Назначение и выплата
пенсии за выслугу лет
муниципальным
30.
служащим
администрации
ЗАТО г.Североморск

Назначение и выплата
ежемесячной доплаты
к страховой пенсии
лицам, замещавшим
31.
муниципальные
должности
администрации
ЗАТО г.Североморск

1) Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
Управление
организации местного самоуправления
культуры,
в Российской Федерации»
спорта,
2) Постановление администрации ЗАТО
молодежной
г.Североморск от 09.07.2019 № 1330
политики и
«Об утверждении Административного
международных
регламента предоставления муниципальной
связей
услуги «Организация проведения
администрации
официальных физкультурно-оздоровиЗАТО
тельных и спортивных мероприятий на
г.Североморск
территории муниципального образования
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)
1) Федеральный закон Российской
Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» (с изменениями)
2) Закон Мурманской области от 29.06.2007
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе
в Мурманской области» (с изменениями)
3) Решение Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск от 29.05.2018 № 392
«Об утверждении Порядка назначения,
выплаты и финансирования пенсии
Отдел по работе
за выслугу лет муниципальным
с гражданами
служащим муниципального образования
администрации
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)
ЗАТО
4) Постановление администрации
г.Североморск
ЗАТО г.Североморск от 14.01.2021 № 28
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Назначение
и выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим администрации
ЗАТО г.Североморск, установление
и выплата ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности администрации
ЗАТО г. Североморск» (с изменениями)
1) Федеральный закон Российской
Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» (с изменениями)
2) Закон Мурманской области от 27.12.2010
№ 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях
лицам, замещающим муниципальные
должности» (с изменениями)
3) Решение Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск от 29.05.2018 № 391
«Об утверждении Порядка установления,
выплаты и финансирования ежемесячной
Отдел по работе
доплаты к трудовой пенсии лицам,
с гражданами
замещавшим муниципальные должности
администрации
муниципального образования ЗАТО
ЗАТО
г.Североморск» (с изменениями)
г.Североморск
4) Постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 09.02.2021 № 166
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Назначение
и выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим администрации
ЗАТО г.Североморск, установление
и выплата ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности администрации
ЗАТО г. Североморск» (с изменениями)

бесплатная

-

бесплатная

-

бесплатная

-

3
Предоставление
информации
об организации
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
55. образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
на территории
муниципального
образования
ЗАТО г.Североморск

1) Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
3) Постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 26.06.2012 № 498
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск» (с изменениями)

Управление
образования
администрации
ЗАТО
г.Североморск

бесплатная -».

1.2. Раздел «I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых
органами местного самоуправления (казенными учреждениями)» дополнить
пунктами 57, 58 следующего содержания:
Направление уведомления
о соответствии построенных
или реконструированных
объектов индивидуального
жилищного строительства
«57.
или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации
о градостроительной
деятельности

58.

Направление уведомления
о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта
индивидуального
жилищного строительства
или садового дома
установленным параметрам
и допустимости размещения
объекта индивидуального
жилищного строительства
или садового дома на
земельном участке

1) Градостроительный кодекс
Российской Федерации
2) Приказ министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19.09.2018 № 591/пр «Об
утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома»
1) Градостроительный кодекс
Российской Федерации
2) Приказ министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр
«Об утверждении форм
уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома»

Отдел
архитектуры и
градостроительства
бесплатная
администрации
ЗАТО
г.Североморск

-

Отдел
архитектуры и
градостроительства
бесплатная -».
администрации
ЗАТО
г.Североморск

1.3. В разделе «IV. Сведения о государственных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления (казенными учреждениями),
по переданным полномочиям» пункты 12, 14 изложить в редакции:
Прием документов
органами опеки
и попечительства
от лиц, желающих
«12. установить
опеку над
совершеннолетними
недееспособными
гражданами,

1) Федеральный закон от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительству»
(с изменениями)
2) Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.11.2010
№ 927 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью

Отдел по работе
с гражданами
администрации
ЗАТО
г.Североморск

бесплатная

-

4
попечительство над
ограниченно
дееспособными
гражданами

14.

Заключение
договора
доверительного
управления
имуществом
органом опеки
и попечительства
в отношении
совершеннолетних
граждан

дееспособных граждан» (с изменениями)
3) Закон Мурманской области
от 07.12.2009 № 1177-01 ЗМО
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований со статусом городского
округа и муниципального района
отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству
и иными полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан»
(с изменениями)
4) Административный регламент
Министерства труда и социального
развития Мурманской области
по предоставлению государственной
услуги «Прием документов органами
опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку над совершеннолетними
недееспособными гражданами,
попечительство над ограниченно
дееспособными гражданами»,
утвержденный приказом Министерства
труда и социального развития Мурманской
области от 27.01.2021 № 51
1) Федеральный закон от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
2) Закон Мурманской области
от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований со статусом городского
округа и муниципального района
отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству
и иными полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан»
3) Административный регламент
Министерства труда и социального
развития Мурманской области по
предоставлению государственной услуги
«Заключение договора доверительного
управления имуществом органом опеки
и попечительства в отношении
совершеннолетних граждан»,
утвержденный приказом Министерства
социального развития Мурманской
области от 15.02.2021 № 99

Отдел по работе
с гражданами
администрации
ЗАТО
г.Североморск

бесплатная

-».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

