
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      
29.01.2015                                                                                                       № 216  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 07.10.2011 № 1849 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации)» (в ред. 

постановлений от 10.07.2012 № 1555, от 06.11.2012 № 2627, от 13.12.2013 

 № 3670, от 13.03.2014 № 673, от 10.07.2014 № 2238)    

   

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями администрации города Мурманска 

от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании город Мурманск», от 16.07.2010 № 1254 «Об утверждении 

реестров муниципальных функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 
 

           1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

07.10.2011 № 1849 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации)» (в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1555, 

от 06.11.2012 № 2627, от 13.12.2013 № 3670, от 13.03.2014 № 673, от 10.07.2014 

№ 2238) следующие изменения: 
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           - в наименовании и по тексту постановления слова «Организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации)» заменить словами 

«Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации)». 

 

          2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 07.10.2011 № 1849 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации)» (в ред. постановлений от 10.07.2012 № 1555, 

от 06.11.2012 № 2627, от 13.12.2013 № 3670, от 13.03.2014 № 673, от 10.07.2014 

№ 2238) следующие изменения: 

             2.1. В наименовании и по тексту приложения слова «Организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации)» заменить словами 

«Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации)». 

           2.2. По тексту приложения слова «учреждения», «муниципальные 

образовательные учреждения», «муниципальные учреждения», 

«образовательные учреждения» заменить словами «муниципальные  

образовательные организации» в соответствующем падеже. 

           2.3. Двенадцатый абзац пункта 1.2 раздела 1 приложения изложить в 

следующей редакции: 

           «- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»
11

;».  

           2.4. Сноску 11 пункта 1.2 раздела 1 приложения изложить в следующей 

редакции: 

           «11. «Российская газета», 03.10.2014, № 226». 
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           2.5. Пункт 1.3 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 

           «1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется комитетом по 

образованию администрации города Мурманска (далее – комитет). 

             Информация о месте нахождения и режиме работы комитета: 

             Место нахождения: г. Мурманск, просп. Ленина, д. 51. 

             Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 51. 

             Электронный адрес: obrazovanie@citymurmansk.ru. 

             Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 

16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

            Справочные телефоны: приемная 8(8152) 40-26-70, специалисты отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета 8(8152) 40-26-68, 40-26-65, 40-26-69, факс 8(8152) 40-26-66.».  

           2.6. В подпункте 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 приложения слова «начальник 

отдела воспитания и дополнительного образования комитета» заменить 

словами «начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних комитета».  

           2.7. В подпункте 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 приложения слова «просп. 

Ленина, д. 81» заменить словами «просп. Ленина, д. 51». 

 

 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» (Штейн Н.Г.) 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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

      В.А. Доцник          
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