
 

 

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

12.02.2015                                                                                                            № 372 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  

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) 

 

 
 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 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 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) следующие 

изменения: 
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 1.1. По всему тексту приложения к постановлению и приложений                           

к административному регламенту заменить в соответствующих падежах слова 

«отдел охраны прав несовершеннолетних» словами «отдел опеки и 

попечительства». 

 1.2. Во втором абзаце пункта 1.3.1 слова «д. 81, тел. (8152) 45-00-46» 

заменить словами «д. 51, тел. (8152) 40-26-70».  

 1.3. Абзац пятый пункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:  

«‒ образовательными организациями, не подведомственными Комитету,  

в части получения справок, подтверждающих обучение несовершеннолетнего                

в образовательной организации, по очной форме в профессиональной 

образовательной организации.». 

 1.4. Пункт 2.4.5 изложить в следующей редакции: 

 «2.4.5. Предоставление государственной услуги в части выплаты 

денежных средств опекуну (попечителю), приёмному родителю на содержание 

ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в 

приёмной семье, приостанавливается на период временного устройства 

подопечного (приёмного) ребёнка на полное государственное обеспечение в 

медицинские организации, организации, оказывающей социальные услуги, или 

иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях получения медицинских, социальных или иных 

услуг либо в целях обеспечения временного проживания подопечного в течение 

периода, когда опекун (попечитель) или приёмный родитель по уважительным 

причинам не может исполнять свои обязанности в отношении подопечного 

(приёмного) ребёнка, и при этом не освобождается от исполнения возложенных 

на него обязанностей опекуна (попечителя), приёмного родителя в отношении 

подопечного (приёмного ребёнка). 

 1.5. В подпункте 2.6.1.3 слова «в образовательном учреждении» заменить 

словами «в образовательной организации». 

 1.6. Пункт 2.6.2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 «Документ, указанный в подпункте 2.6.1.3, в случае обучения 

несовершеннолетнего в общеобразовательной организации, подведомственной 

Комитету, Отдел получает в общеобразовательной организации 

самостоятельно.». 

 1.7. В пункте 2.6.3 слова «в подпунктах 2.6.1.3, 2.6.1.4» заменить словами 

«в подпункте 2.6.1.3, в случае обучения несовершеннолетнего в 

образовательной организации, не подведомственной Комитету, подпункте 

2.6.1.4» 

 1.8. Подпункт «в» пункта 2.8.1 изложить в следующей редакции: 

 «в) нахождение несовершеннолетнего на полном государственном 

обеспечении в медицинских организациях, организациях, оказывающих 

социальные услуги, или иных организациях, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;». 

 1.9. Абзац третий пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

 «‒ устройство ребёнка на полное государственное обеспечение в 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
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иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;». 

1.10. В абзаце шестом пункта 2.9 слова «в образовательном учреждении» 

заменить словами «в образовательной организации».  

1.11. Во втром абзаце пункта 3.2.3 слова «Министерство образования и 

науки Мурманской области» заменить словами «образовательные организации, 

не подведомственные Комитету». 

 1.12. Пункт 3.2.7 исключить. 

 1.13. В пункте 5.13 слова «ГОБУ «МФЦ МО» заменить словами 

«Государственное областное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской 

области (далее ‒ ГОБУ «МФЦ МО»). 

 1.14. В подпункте «б» пункта 5.14 цифры «5.12, 5.13» заменить цифрами 

«5.11, 5.12». 

 1.15. В приложениях № 1 и № 2 к административному регламенту 

исключить слова «Настоящим во исполнение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие отделу 

охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации 

города Мурманска, и его группе лиц на обработку моих персональных данных. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.».  

 

2. 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. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн 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. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


