
Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 31.05.2021 № 1456 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  
 

 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ______________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  
ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_______________                                                                                     № _____ 

 
О разрешении _____________________________ на распоряжение 

(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 
(средствами регионального материнского (семейного) капитала)  

 
Рассмотрев заявление ____________________________________________, 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество Заявителя) 

усыновителя (опекуна (попечителя), приемного родителя) 
несовершеннолетнего ________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

о разрешении на распоряжение средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала (средствами регионального материнского (семейного) 
капитала) в целях _____________________________________________________ 

(улучшения жилищных условий подопечного, получения подопечным образования,  

____________________________________________________________________ 
осуществления иных связанных с получением образования подопечным расходов, компенсации затрат на приобретение  

____________________________________________________________________ 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов) 

 установлено: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 



2 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ                                    
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24.03.2020 № 149н «Об утверждении Правил подачи заявления о 
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 
и перечня документов, необходимых для реализации права распоряжения 
средствами материнского (семейного) капитала», 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»: 
 

1. Разрешить ___________________________________________________ ,   
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

усыновителю (опекуну (попечителю), приемному родителю) 
несовершеннолетнего ________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

расходование средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
(средств регионального материнского (семейного) капитала) с целью 
___________________________________________________________________ . 

2. Обязать __________________________________ в срок до ___________  
                                                     (фамилия, имя, отчество Заявителя) 

предоставить в отдел опеки и попечительства комитета по образованию 
администрации города Мурманска документы, подтверждающие расходование 
денежных средств на указанные цели. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
отдел опеки и попечительства комитета по образованию администрации города 
Мурманска (_________________________). 

                    (фамилия, инициалы начальника отдела) 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Мурманска - начальник управления 
______________административного округа ______________________Ф.И.О. 

 
 

_______________________ 


