
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска 

«О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 19.07.2012 № 1681 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на расходование 

опекуном доходов подопечного» (в ред. постановлений от 20.09.2012 № 2291, 

от 26.12.2012 № 3164, от 18.06.2013 № 1507, от 09.09.2013 № 2334,  

от 21.10.1013 № 2940, от 03.12.2013 № 3527, от 14.02.2014 № 381, от 06.05.2014 

№ 1295, от 02.06.2014 № 1656, от 12.02.2015 № 373, от 05.04.2016 № 868) 

 

 Постановление администрации города Мурманска «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 19.07.2012 № 1681                        

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения на расходование опекуном 

доходов подопечного» (в ред. постановлений от 20.09.2012 № 2291,                                      

от 26.12.2012 № 3164, от 18.06.2013 № 1507, от 09.09.2013 № 2334,                                     

от 21.10.1013 № 2940, от 03.12.2013 № 3527, от 14.02.2014 № 381, от 06.05.2014 

№ 1295, от 02.06.2014 № 1656, от 12.02.2015 № 373, от 05.04.2016                                     

№ 868).принимается в связи с внесением изменений в пункт 3 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части, запрещающей с 01.01.2018 

требовать от заявителей при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, за исключением выданных компетентными органами 

иностранных государств, и в целях приведения муниципального нормативного 

правового акта в соответствие  с действующим законодательством. 

 Проект постановления размещается на официальном сайте 

администрации города Мурманска 08.04.2017 сроком на 1 месяц со дня 

размещения с 08.04.2017 по 08.05.2017 в целях проведения независимой 

экспертизы. 

 Заключения и предложения 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 08 апреля (включительно)                          

по 08 мая (включительно) 2017 года. 

 
 

 

Заместитель председателя 

комитета по образованию                                                                            Н.П. Кочнева 
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