
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска 

«О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1165 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации, приём документов органами опеки и 

попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах» (в ред. постановлений от 

26.09.2012 № 2334, от 26.12.2012 № 3163, от 18.06.2013 № 1508, от 09.09.2013 

№ 2333, от 18.11.2013 № 3284, от 14.02.2014 № 380, от 19.05.2014 № 1459,  

от 13.11.2014 № 3714, от 20.03.2015 № 760, от 17.06.2015 № 1615,  

от 07.04.2016 № 894, от 18.04.2017 № 1108, от 28.03.2018 № 816,  

от 20.05.2019 № 1719, от 11.08.2020 № 1892) 

 

Постановление администрации города Мурманска «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска 

от 30.05.2012 № 1165 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление информации, приём 

документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 

(в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2334, от 26.12.2012 № 3163,                                      

от 18.06.2013 № 1508, от 09.09.2013 № 2333, от 18.11.2013 № 3284,                                       

от 14.02.2014 № 380, от 19.05.2014 № 1459, от 13.11.2014 № 3714, от 20.03.2015 

№ 760, от 17.06.2015 № 1615, от 07.04.2016 № 894, от 18.04.2017 № 1108,                              

от 28.03.2018 № 816, от 20.05.2019 № 1719, от 11.08.2020 № 1892) вносится в 

связи с вносится в связи с началом действия распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2020 № 1535-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р».  

 Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

постановления размещен на официальном сайте администрации города 

Мурманска 30.11.2020 сроком на пятнадцать дней с 30.11.2020 по 14.12.2020.  

 С целью осуществления общественного контроля проект постановления с 

уведомлением размещён 30.11.2020 на официальном сайте администрации 

города Мурманска для проведения общественного обсуждения. 

 Заинтересованным лицам предложено направлять замечания и 

предложения на электронный адрес отдела опеки и попечительства комитета по 

образованию администрации города Мурманска pravadeti@yandex.ru, а также 

по адресу: Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33.  

 В соответствии с постановлением администрации города Мурманска                                 

от 26.04.2019 № 1548 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 
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города Мурманска» в целях установления соответствия проекта постановления 

требованиям антимонопольного законодательства проект постановления 

размещен на официальном сайте администрации города Мурманска 30.11.2020.

  

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                              В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перешивайлова Ирина Борисовна, (8152) 43-38-03 


