
 

 

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

16.02.2015                                                                                                            № 392 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 20.07.2012 № 1697 

«Об утверждении административного регламента 

 предоставления государственной услуги  

 «Выдача разрешения в случаях выдачи доверенности  

от имени подопечного» (в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3162,                                         

от 16.07.2013 № 1803, от 21.10.2013 № 2941, от 29.11.2013 № 3493,                            

от 11.02.2014 № 336, от 06.05.2014 № 1305, от 02.06.2014 № 1653) 

 

 

 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                   

«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 20.07.2012 № 1697 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения                     

в случаях выдачи доверенности от имени подопечного» (в ред. постановлений 

от 26.12.2012 № 3162, от 16.07.2013 № 1803, от 21.10.2013 № 2941,                             

от 29.11.2013 № 3493, от 11.02.2014 № 336, от 06.05.2014 № 1305, от 02.06.2014 

№ 1653) 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. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Описание заявителей 
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Государственная услуга предоставляется опекунам, родителям 

несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального 

образования город Мурманск, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет           

с согласия попечителей, родителей, зарегистрированным по месту жительства 

или по месту пребывания на территории муниципального образования город 

Мурманск (далее – Заявители).». 

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

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

1.4. Пункт 2.6.1 дополнить новым подпунктом 2.6.1.6 следующего 

содержания: 

«2.6.1.6. Согласие гражданина, на имя которого выдаётся доверенность от 

имени несовершеннолетнего, на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документе, удостоверяющем его личность.». 

1.5. В первом абзаце пункта 2.6.2 цифры «2.6.1.1‒2.6.1.5» заменить 

цифрами «2.6.1.1‒2.6.1.6». 

1.6. Второй абзац пункта 2.6.2 после цифр «2.6.1.4» дополнить словами                  

«, 2.6.1.6».   

 1.7. Пункты 3.2.3, 3.2.5 исключить. 

 1.8. Пункт 3.2.4 считать пунктом 3.2.3. 

 1.9. Дополнить подраздел 3.1 новым пунктом 3.2.4 следующего 

содержания: 

 «3.2.4. В случае направления Заявления и документов в электронной 

форме Заявитель в 5-дневный срок со дня направления ему уведомления о 

приёме Заявления и документов представляет в Отдел оригиналы документов, 

обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.». 

 1.10. 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»). 

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

«5.11, 5.12». 

  1.12. Приложение № 1 к административному регламенту после слов 

«несовершеннолетнего подопечного» дополнить словами «(моего сына, 

дочери)».  

 1.13. В приложениях № 1 и № 2 слова «Настоящим во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я даю свое согласие администрации города Мурманска и ее 

структурным подразделениям на обработку моих персональных данных. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.» исключить. 

 

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. 
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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 


