
 
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска 

«О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска                              

от 20.06.2012 № 1365 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных гарантий 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений от 12.10.2012 № 2426,       

от 26.12.2012 № 3160, от 14.06.2013 № 1473, от 05.09.2013 № 2298, от 17.10.2013                     

№ 2885, от 29.11.2013 № 3495, от 11.02.2014 № 340, от 06.05.2014 № 1293,                                

от 29.05.2014 № 1640, от 22.01.2015 № 140, от 04.04.2016) 

 

 Постановление администрации города Мурманска «О внесении изменений в 

постановление администрации города Мурманска от 20.06.2012 № 1365                                  

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»                          

(в ред. постановлений от 12.10.2012 № 2426, от 26.12.2012 № 3160, от 14.06.2013                        

№ 1473, от 05.09.2013 № 2298, от 17.10.2013 № 2885, от 29.11.2013 № 3495,                                

от 11.02.2014 № 340, от 06.05.2014 № 1293, от 29.05.2014 № 1640, от 22.01.2015                          

№ 140, от 04.04.2016) принимается во исполнение Закона Мурманской области                         

от 21.12.2016 № 2071-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» и статью 1 Закона Мурманской области «О внесении 

изменений в Закон Мурманской области «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Проект постановления размещается на официальном сайте администрации 

города Мурманска 07.02.2017 сроком на 1 месяц со дня размещения с 07.02.2017 по 

07.03.2017 в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

 Заключения по результатам независимой экспертизы по проекту постановления 

принимаются по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33, отдел 

опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска, 

в том числе по адресу электронной почты: pravadeti@yandex.ru. 

 Сроки приёма замечаний и предложений: с 07 февраля (включительно) по 07 

марта (включительно) 2017 года. 

 

  

 

Председатель 
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