
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

03.12.2013                                                                                                      № 3527                                                                                                        
 

 

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) 

 

В соответствии с Федеральными законами 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», Законом Мурманской области                      

от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований  со статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными полномочиями по опеке                                  

и попечительству», Уставом муниципального образования город Мурманск,               

в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                             

с действующим законодательством 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) следующие изменения: 

 пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

«5.13. Жалоба может быть подана Заявителем через ГОБУ «МФЦ МО», 

юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, тел. (8152) 

99-40-40, факс 41-05-66, адрес электронной почты info@mfc51.ru. 

Информация о месте нахождения отделений ГОБУ «МФЦ МО»: 

 а) в Ленинском административном округе города Мурманска                  

183034, г. Мурманск, ул. Хлобыстова, д. 26; 

 б) в Октябрьском административном округе города Мурманска              

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45; 
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 в) в Первомайском административном округе города Мурманска             

183052,  г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 26. 

При поступлении жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает еѐ передачу в 

администрацию города Мурманска или Комитет в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ МО» и 

администрацией города Мурманска или Комитетом (далее - соглашение о 

взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги  

ГОБУ «МФЦ МО» рассматривается Комитетом. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Комитете.». 

   

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в сети 

Интернет. 

 

 3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 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.  
 

 
 

Временно исполняющий  

полномочия главы  

администрации города Мурманска                                             А.Г. Лыженков 
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