
 

Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска 

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.11.2013 № 3331 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача решения о согласии на обмен 

жилых помещений, которые предоставлены по договору социального найма и в 

которых проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого 

помещения» (в ред. постановлений от 20.02.2014 № 427, от 06.05.2014 № 1299,                       

от 19.06.2014 № 1894, от 17.02.2015 № 413, от 12.04.2016 № 939) 

 

Постановление администрации города Мурманска «О внесении изменений               

в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 21.11.2013                       

№ 3331 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача решения о согласии на обмен жилых помещений, 

которые предоставлены по договору социального найма и в которых проживают 

несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого помещения»                     

(в ред. постановлений от 20.02.2014 № 427, от 06.05.2014 № 1299, от 19.06.2014                       

№ 1894, от 17.02.2015 № 413, от 12.04.2016 № 939) принимается во исполнение 

постановления администрации города Мурманска от 25.11.2016 № 3600 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 

25.12.2012 № 3079 «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска по принципу «одного окна», в том числе через 

многофункциональный центр» (в ред. постановлений от 10.04.2013 №754,                                 

от 08.08.2013 №2053, от 09.10.2013 №2805, от 22.04.2014 №1141, от 02.03.2015 № 584, 

от 14.07.2015 №1901, от 24.02.2016 №434, от 16.05.2016 №1302, от 25.11.2016 №3600) 

и в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие                   

с действующим законодательством.. 
 Проект постановления размещается на официальном сайте администрации 

города Мурманска 21.02.2017 сроком на 1 месяц со дня размещения с 21.02.2017 по 

21.03.2017 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 21 февраля (включительно)                          

по 21 марта (включительно) 2017 года. 
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