
Пояснительная записка к проекту постановления администрации города 
Мурманска «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту»)  

«Изменения в сфере образования города Мурманска,  
направленные на повышение эффективности и качества услуг», утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска  
от 23.07.2014 № 2381 (в ред. постановлений от 19.01.2015 № 98,  

от 08.09.2015 № 2501, от 27.05.2016 № 1469) 
 

Проект постановления администрации города Мурманска «О внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере 

образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг», утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 23.07.2014 № 2381 (в ред. постановлений от 19.01.2015 № 98, от 

08.09.2015 № 2501) (далее – проект постановления) разработан в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-

РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы Мурманской области, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» в целях исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», постановлением администрации города 

Мурманска от 11.04.2013 № 772 «О разработке планов мероприятий («дорожных 

карт») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной 

сферы» (в редакции постановлений от 30.06.2015 № 1750, от 19.04.2017 № 1117). 

Проект постановления разработан в связи с необходимостью актуализации 

значений показателей по итогам реализации «дорожной карты» в 2016 году и на 

плановый период до 2018 года. 

Для проведения общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проект постановления администрации города 

Мурманска размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации города Мурманска в разделе структурного 

подразделения «Комитет по образованию» сроком на три дня с 26.04.2017. За 

указанный период времени в ходе проведения общественного обсуждения не 

поступало предложений и замечаний проекту постановления администрации 

города Мурманска, а также не поступало заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. 
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