
 

 

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

13.02.2015                                                                                                          № 385 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 

 администрации города Мурманска от 21.12.2012 № 3050 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Освобождение опекуна (попечителя)   

от исполнения возложенных на него обязанностей»                                                    

(в ред.постановлений от 29.12.2012 № 3212, от 27.08.2013 

 № 2190, от 21.10.2013 № 2919, от 29.11.2013 № 3494, от 20.02.2014 

 № 426, от 06.05.2014 № 1291, от 19.06.2014 № 1891) 

 

 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 21.12.2012 № 3050 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Освобождение опекуна 

(попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей»                                

(в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3212, от 27.08.2013 № 2190,                                  

от 21.10.2013 № 2919, от 29.11.2013 № 3494, от 20.02.2014 № 426, от 06.05.2014 

№ 1291, от 19.06.2014 № 1891) следующие изменения: 

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

заменить словами «д. 51, тел. (8152) 40-26-70». 
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 1.3. Абзац одиннадцатый пункта 2.5 после слова «попечительству» 

дополнить словами «в отношении несовершеннолетних».  

 1.4. В приложении № 1 к административному регламенту исключить 

слова «Я, _________________________, даю администрации города Мурманска и ее  

                                           (фамилия, имя, отчество) 

структурным подразделениям согласие на обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении.». 

 

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 

 

 
 


