
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
06.05.2014                                                                                                       № 1296                                                                                                      
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 09.07.2012 № 1512 

«Об утверждении административного регламента  

предоставления государственной услуги «Выдача согласия  

на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

 родителей, с регистрационного учёта по месту жительства  

или по месту пребывания» (в ред. постановлений от 29.12.2012 

 № 3216, от 18.07.2013 № 1813, от 21.10.2013 № 2938, 

 от 03.12.2013 № 3524, от 17.02.2014 № 391) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 в отношении 

несовершеннолетних»,  Уставом муниципального образования город Мурманск 

и в целях приведения муниципального правового акта 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 09.07.2012 № 1512 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на 

снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

регистрационного учёта по месту жительства или по месту пребывания» (в ред. 

постановлений от 29.12.2012 № 3216, от 18.07.2013 № 1813, от 21.10.2013                 

№ 2938, от 03.12.2013 № 3524, от 17.02.2014 № 391) следующие изменения:   

1.1. Пункт 5.19 изложить в следующей редакции: 

«5.19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Комитет или 

администрация города Мурманска принимает решение об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в её удовлетворении. 
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В случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета        

в приёме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 

дня её регистрации. 

При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения, 

в том числе по выдаче согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учёта по месту жительства или                   

по месту пребывания, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 5.24 изложить в следующей редакции: 

«5.24. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, администрация города 

Мурманска или Комитет оставляет её без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщает гражданину, направившему жалобу,                                         

о недопустимости злоупотребления правом.». 

1.3. Пункт 5.25 считать пунктом 5.27 соответственно. 

1.4. Раздел 5 дополнить новыми пунктами 5.25 и 5.26 следующего 

содержания: 

 «5.25. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, администрацией города Мурманска или Комитетом ответ на 

жалобу не дается.  

5.26. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу администрацией города Мурманска или Комитетом не дается и жалоба 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению.». 

 

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления 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. 
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 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
            

Глава администрации  

города Мурманска                   А.И. Сысоев 

 


