
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

__________                                                                                                        № ____ 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 19.07.2012 № 1681 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения на расходование 

опекуном доходов подопечного» (в ред. постановлений  

от 20.09.2012 № 2291, от 26.12.2012 № 3164, от 18.06.2013 № 1507,  

от 09.09.2013 № 2334, от 21.10.2013 № 2940, от 03.12.2013 № 3527,  

от 14.02.2014 № 381, от 06.05.2014 № 1295, от 02.06.2014 № 1656,  

от 12.02.2015 № 373, от 05.04.2016 № 868, от 15.06.2017 № 1883,  

от 23.05.2019 № 1783, от 11.08.2020 № 1885, от 24.12.2020 № 3021) 

 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2007                                 

№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального 

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 приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 19.07.2012 № 1681 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача  разрешения на 

расходование опекуном доходов подопечного» (в ред. постановлений                                      

от 20.09.2012 № 2291, от 26.12.2012 № 3164, от 18.06.2013 № 1507,                                

от 09.09.2013 № 2334, от 21.10.2013 № 2940, от 03.12.2013 № 3527,                               

от 14.02.2014 № 381, от 06.05.2014 № 1295, от 02.06.2014 № 1656, от 12.02.2015 

№ 373, от 05.04.2016 № 868, от 15.06.2017 № 1883, от 23.05.2019 № 1783,                       

от 11.08.2020 № 1885, от 24.12.2020 № 3021) следующие изменения: 
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− абзац 11 пункта 2.5.1 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «‒ Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»
10

;». 

 

2. 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. 

 

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                                                                                 Е.В. Никора 


