
 
 

                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
23.06.2016                                                                                                         № 1809 
 

 
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 05.06.2014 № 1734, от 

12.02.2015 № 372, от 05.04.2016 № 867) 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                    
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законами Мурманской области от 01.04.2016 № 1980-01-ЗМО «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «О порядке и размере ежемесячной 
выплаты опекуну (попечителю), приёмному родителю денежных средств                           
на содержание ребёнка» и статью 2 Закона 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»,  
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                           
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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 05.06.2014 № 1734, от 12.02.2015 № 372,                                 
от 05.04.2016 № 867) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4.2 слова «на указанный в заявлении лицевой счет, 
открытый на имя Заявителя в кредитной организации» заменить словами                      
«на отдельный счёт, открываемый опекуном (попечителем), приёмным 
родителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,».  

1.2. В пятом абзаце пункта 3.1.1 слова «на лицевой счет Заявителя;» 
заменить словами «на отдельный счёт, открываемый опекуном (попечителем), 
приёмным родителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;». 

1.3. В пункте 3.5 слова «на лицевой счёт, открытый на имя Заявителя в 
кредитных организациях.» заменить словами «на отдельный счёт, открываемый 
опекуном (попечителем), приёмным родителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.». 

1.4. В приложении № 1 к административному регламенту слово 
«расчётный» заменить словом «отдельный». 

1.5. В приложении № 4 к административному регламенту слово 
«лицевой» заменить словом «отдельный». 

 
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» (Гимодеева О.С.) 

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 


