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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 14.07.92 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» (с измене-

ниями), Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 22.12.2009 № 570 

«Об утверждении Положения о Комитете имущественных отношений адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск» (в редакции Решения от 12.04.2016 № 98), 

администрация ЗАТО г.Североморск 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 30.11.2015 № 1183 «Об утверждении «Временного Порядка 

оформления и предоставления социальных выплат, право на получение 

которых удостоверяется государственным жилищным сертификатом, 

гражданам, подлежащим переселению из ЗАТО г.Североморск»: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. Пункт 15 изложить в редакции:  

«15. Один экземпляр обязательства подшивается в учетное дело гражда-

нина, другой, для последующего осуществления контроля за исполнением 

данных обязательств - направляется Отделом в соответствующее уполномо-

ченное структурное подразделение администрации ЗАТО г.Североморск.». 

          от 02.06.2016 г.                                                                     № 666 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 30.11.2015 № 1183 «Об утверждении 

«Временного Порядка оформления  

и предоставления социальных выплат,  

право на получение которых удостоверяется 

государственным жилищным сертификатом, 

гражданам, подлежащим переселению  

из ЗАТО г.Североморск» 
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1.1.2. Пункт 42 изложить в редакции: 

«42. Уполномоченное структурное подразделение администрации ЗАТО 

г.Североморск, осуществляющее контроль за исполнением обязательства  

о сдаче (отчуждении) жилого помещения (в соответствии с пунктом 15 

настоящего Порядка), в течение пяти рабочих дней после сдачи (отчуждения) 

жилого помещения уведомляет Отдел о надлежащем исполнении гражда-

нином обязательства по сдаче (отчуждению) жилого помещения - в пись-

менной форме за подписью руководителя соответствующего структурного 

подразделения.». 

1.1.3. Пункт 43 - отменить. 

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

кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск. 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 


