АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017

№ 2083

О внесении изменений в постановление
администрации города Мурманска от 28.08.2012 № 2107
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение (временное назначение) опекунов
(попечителей)» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3211, от 24.10.2013
№ 2989, от 20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294, от 19.06.2014 № 1893,
от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017 № 93,
от 20.04.2017 № 1137)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской области
от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального
района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних», постановлением
Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», Уставом муниципального
образования город Мурманск, постановлением администрации города
Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании
город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска
от 28.08.2012 № 2107 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Назначение (временное назначение)
опекунов (попечителей)» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3211,
от 24.10.2013 № 2989, от 20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294, от 19.06.2014
№ 1893, от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017 № 93,
от 20.04.2017 № 1137) следующие изменения:
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− в преамбуле постановления в наименовании постановления
Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП слово
«(функций)» исключить.
2. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 28.08.2012 № 2107 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Назначение (временное
назначение) опекунов (попечителей)» (в ред. постановлений от 29.12.2012
№ 3211, от 24.10.2013 № 2989, от 20.02.2014 № 428, от 06.05.2014 № 1294,
от 19.06.2014 № 1893, от 10.03.2015 № 664, от 19.04.2016 № 1021, от 18.01.2017
№ 93, от 20.04.2017 № 1137) следующие изменения:
2.1. Абзац пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«− отделом записи актов гражданского состояния администрации города
Мурманска (далее − отдел ЗАГС):
а) в части получения сведений из акта записи о рождении в объёме
справки формы № 25;
б) в части получения сведений из акта записи о рождении, о смерти,
(начиная с 01.01.2018).».
2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
‒ Конституцией Российской Федерации1;
‒ Гражданским кодексом Российской Федерации2;
‒ Семейным кодексом Российской Федерации3;
‒ Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»4;
‒ Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»5;
‒ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»6;
‒ Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»7;
‒ Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»8;
‒ постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан»9;
‒ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423»10;
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‒ Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних»11;
− Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»12;
‒ Уставом муниципального образования город Мурманск13;
‒ постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012
№ 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям
заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»14.».
2.3. Сноски 1−14 изложить в следующей редакции:
«1 «Российская газета», 25.12.1993, № 237;
2
Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
3
Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16;
4
Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005;
5
Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822;
6
«Российская газета», 29.07.2006, № 165;
7
Собрание законодательства РФ, 28.04.2008, № 17, ст. 1755;
8
Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
9
Собрание законодательства РФ, 25.05.2009, № 21, ст. 2572;
10
«Российская газета», 29.12.2009, № 252;
11
«Мурманский Вестник», 19.12.2007, № 24, стр. 7;
12
«Мурманский Вестник», 30.12.2004, № 249, стр. 4;
13
«Вечерний Мурманск», «Спецвыпуск», 10.11.2006;
14
«Вечерний Мурманск», «Спецвыпуск» № 28, 06.06.2012;».
2.4. Подпункт «б» подпункта 2.6.1.1, подпункт «б» подпункта 2.6.2.1,
подпункт «б» подпункта 2.6.2.4 изложить в следующей редакции:
«б) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;».
2.5. Абзац второй пункта 2.6.4 дополнить новой сноской 18 следующего
содержания:
«18 С 01.01.2018 сведения, содержащиеся в документах, указанных в
подпункте «б» пункта 2.6.2, подпунктах 2.6.2.5, 2.6.3.2, запрашиваются
Отделом в рамках межведомственного информационного взаимодействия в
случае, если Заявители не представили их по собственной инициативе.».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

