
                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

12.02.2015                                                                                                            № 374 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 01.08.2012 № 1788 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

единовременного денежного пособия, предоставление материального 

обеспечения или выплата денежной компенсации выпускникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях 

попечителей, приемных семьях, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования (в ред. постановлений от 26.12.2012                         

№ 3114, от 27.05.2013 № 1261, от 09.09.2013 № 2335, от 21.10.2013 № 2944, 

 от 29.11.2013 № 3492, от 11.02.2014 № 339, от 06.05.2014 № 1307, 

от 02.06.2014 № 1655, от 24.10.2014 № 3557) 
 
 

 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 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

постановлением Правительства Мурманской области от 12.11.2014 № 559-ПП 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Мурманской области», постановлением Правительства 

Мурманской области от 21.03.2011 № 118-ПП «О порядке и размере 

материального и денежного обеспечения выпускников государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций – детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 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: 
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 1. Внести в постановление администрации города Мурманска                           

от 01.08.2012 № 1788 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

единовременного денежного пособия, предоставление материального 

обеспечения или выплата денежной компенсации выпускникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, приемных 

семьях, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме                        

в образовательных учреждениях профессионального образования»                                    

(в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3114, от 27.05.2013 № 1261,                       

от 09.09.2013 № 2335, от 21.10.2013 № 2944, от 29.11.2013 № 3492,                                 

от 11.02.2014 № 339, от 06.05.2014 № 1307, от 02.06.2014 № 1655, от 24.10.2014 

№ 3557) следующие изменения: 

 ‒ в наименовании и по всему текту постановления: 

 а) слова «муниципальные общеобразовательные учреждения» заменить 

словами «муниципальные общеобразовательные организации»                                      

в соответствующих числах и падежах;  

 б) слова «образовательные учреждения профессионального образования» 

заменить словами «профессиональные образовательные организации»                                          

в соответствующих числах и падежах. 

 2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 01.08.2012 № 1788 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

единовременного денежного пособия, предоставление материального 

обеспечения или выплата денежной компенсации выпускникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, приемных 

семьях, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме                        

в образовательных учреждениях профессионального образования»                                    

(в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3114, от 27.05.2013 № 1261,                       

от 09.09.2013 № 2335, от 21.10.2013 № 2944, от 29.11.2013 № 3492,                                 

от 11.02.2014 № 339, от 06.05.2014 № 1307, от 02.06.2014 № 1655, от 24.10.2014 

№ 3557) следующие изменения: 

 2.1. 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». 

 2.2. В наименовании и по всему текту приложения к постановлению и 

приложений к административному регламенту: 

 ‒ слова «муниципальные общеобразовательные учреждения» заменить 

словами «муниципальные общеобразовательные организации»                                        

в соответствующих числах и падежах;  

 ‒ слова «образовательные учреждения профессионального образования» 

заменить словами «профессиональные образовательные организации»                             

в соответствующих числах и падежах. 
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  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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


