
 

 

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 
от 04.06.2020 г. № 865 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Североморск  
от 20.07.2016 № 931 «Об утверждении 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение (изменение, 
расторжение) договоров социального 
найма жилых помещений, договоров 
найма специализированных жилых 
помещений» 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации ЗАТО г. Североморск 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", в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
администрация ЗАТО г. Североморск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 

20.07.2016 № 931 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) 

договоров социального найма жилых помещений, договоров найма 

специализированных жилых помещений» изменения согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению. 

2.    Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договоров 

социального найма жилых помещений, договоров найма 

специализированных жилых помещений, договоров коммерческого найма 



 

жилых помещений» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Приложение № 14 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договоров 

социального найма жилых помещений, договоров найма 

специализированных жилых помещений, договоров коммерческого найма 

жилых помещений» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Дополнить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договоров 

социального найма жилых помещений, договоров найма 

специализированных жилых помещений, договоров коммерческого найма 

жилых помещений» приложением № 15 согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. 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». 

 
 

 

 

 

 




































