
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                                                                                №      

 

 

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению администрации 

города Мурманска от 12.09.2013 № 2372 «Об организации предоставления 

дошкольного образования и плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 

образовательных организациях города Мурманска» (в ред. постановлений 

администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1475, 

от 09.09.2014 № 2933)  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», 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», на основании постановления администрации города 

Мурманска от 28.03.2019 № 1134 «О размещении в единой государственной 

информационной системе социального обеспечения сведений о предоставлении 

гражданам мер социальной поддержки, социальных услуг, иных социальных 

гарантий и выплат» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение № 3 к постановлению 

администрации города Мурманска от 12.09.2013 № 2372 «Об организации 

предоставления дошкольного образования и плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 

образовательных организациях города Мурманска» (в ред. постановлений 

администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1475, от 09.09.2014              

№ 2933): 

- дополнить подпункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 

словами следующего содержания: 

«- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка.»; 

- дополнить раздел 2 пунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8. Заявление на предоставление льготы должно содержать 

обязательное согласие родителей (законных представителей) детей с вводом их 

персональных данных в электронную базу данных администрации города 



2 

Мурманска, Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО) и использованием их в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (статьи 5, 6, 9, 13).». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 

 


