
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

18.05.2021                                                                                                        № 1302 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 19.07.2012 № 1682 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной  

услуги «Назначение и выплата денежных средств опекуну  

(попечителю), приемному родителю на содержание ребенка,  

находящегося под опекой (попечительством), на воспитании  

в приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям»  

(в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3207, от 29.05.2013 № 1273,  

от 09.09.2013 № 2337, от 21.10.2013 № 2942, от 03.12.2013 № 3525,  

от 14.02.2014 № 383, от 06.05.2014 № 1302, от 02.06.2014 № 1655,  

от 05.06.2014 № 1734, от 12.02.2015 № 372, от 05.04.2016 № 867,  

от 23.06.2016 № 1809, от 15.06.2017 № 1882, от 10.07.2018 № 2071,  

от 01.10.2018 № 3360, от 22.05.2019 № 1750, от 03.08.2020 № 1835,  

от 24.12.2020 № 3022) 

 

 

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 постановление администрации города Мурманска                                               

от 19.07.2012 № 1682 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата денежных 

средств опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, 

находящегося  под опекой (попечительством),  на воспитании  в приемной  семье, 
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а также вознаграждения приемным родителям» (в ред. постановлений                                       

от 29.12.2012 № 3207, от 29.05.2013 № 1273, от 09.09.2013 № 2337, от 21.10.2013 

№ 2942, от 03.12.2013 № 3525, от 14.02.2014 № 383, от 06.05.2014 № 1302,            

от 02.06.2014 № 1655, от 05.06.2014 № 1734, от 12.02.2015 № 372, от 05.04.2016 

№ 867, от 23.06.2016 № 1809, от 15.06.2017 № 1882, от 10.07.2018 № 2071,                             

от 01.10.2018 № 3360, от 22.05.2019 № 1750, от 03.08.2020 № 1835, от 24.12.2020 

№ 3022) следующие изменения: 

− преамбулу постановления после слова «округа» дополнить словами                                    

«, муниципального округа». 

2. Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата денежных средств опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье, а также 

вознаграждения приемным родителям», утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 19.07.2012 № 1682 (в ред. постановлений 

от 29.12.2012 № 3207, от 29.05.2013 № 1273, от 09.09.2013 № 2337, от 21.10.2013 

№ 2942, от 03.12.2013 № 3525, от 14.02.2014 № 383, от 06.05.2014 № 1302,                             

от 02.06.2014 № 1655, от 05.06.2014 № 1734, от 12.02.2015 № 372, от 05.04.2016 

№ 867, от 23.06.2016 № 1809, от 15.06.2017 № 1882, от 10.07.2018 № 2071,                             

от 01.10.2018 № 3360, от 22.05.2019 № 1750, от 03.08.2020 № 1835, от 24.12.2020 

№ 3022), следующие изменения: 

2.1. Абзац 10 пункта 2.5.1 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «‒ 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»9;». 

 2.2. В абзаце первом пункта 2.6.2 административного регламента слова                        

«, подпункте 2.6.1.6» исключить. 

 2.3. Пункт 2.6.3 административного регламента после цифр «2.6.1.5» 

дополнить цифрами «, 2.6.1.6». 

2.4. Пункт 3.3.2 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.3.2. В случае если Заявитель не предоставил по собственной инициативе 

документы, указанные в подпунктах 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.6 пункта 2.6.1 

настоящего Регламента, и (или) в случае отсутствия в личном деле подопечного 

документов, указанных в подпункте 2.6.1.2, подпунктах «а», «в», «д», «ж», «и» 

подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, муниципальный 

служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, 

в день регистрации соответствующего Заявления подготавливает проекты 

межведомственных запросов о предоставлении документа (сведений, 

содержащихся в нём) в ФНС России, МВД, ФСИН, органы социальной защиты 

населения, организацию, орган опеки и попечительства по предыдущему месту 

жительства ребенка и осуществляет следующие действия:». 
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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. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


