
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска 

от 06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях города Мурманска»  

(в ред. постановлений администрации города Мурманска 

от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154, от 25.04.2013 № 898, 

от 25.07.2013 № 1908, от 25.12.2013 № 3819, от 01.04.2014 № 897, 

от 03.12.2014 № 3957, от 04.03.2015 № 605, от 26.10.2015 № 2913, 

от 25.11.2016 № 3606, от 28.03.2017 № 809)  

 Проект постановления подготовлен в соответствии с Федеральными 

законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009     

№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления - администрации города Мурманска (структурных 

подразделений администрации города Мурманска), ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, подведомственных администрации города 

Мурманска учреждений и их должностных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги». 

 Постановление разработано в связи с необходимостью приведения 

административного регламента в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

 Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения проект постановления размещен в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Мурманска 25.03.2019 сроком на пятнадцать дней с 26.03.2019 по 

09.04.2019. Заинтересованным лицам предложено направлять замечания и 

предложения на электронный адрес комитета по образованию администрации 

города Мурманска obrazovanie@citymurmansk.ru, а также по адресу: Мурманск,          

пр. Ленина, д. 51. 

 Предложений и замечаний от заинтересованных лиц по результатам 

общественного обсуждения, а также заключений независимой 

антикоррупционной экспертизы не поступало. 

  

Заместитель 

председателя комитета                                                                   Н.П. Кочнева 
Гончарова В.О., 402-671 
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