
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска 

«О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях города Мурманска» (в ред. 

постановлений от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154, от 25.04.2013 № 

898, от 25.07.2013 № 1908, от 25.12.2013 № 3819, от 01.04.2014 № 897, 

от 03.12.2014 № 3957, от 04.03.2015 № 605, от 26.10.2015 № 2913, 

от 25.11.2016 № 3606) 

Настоящее постановление принимается в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги и доступности муниципальной услуги. 

Проект постановления размещается на официальном сайте администрации 

города Мурманска 28.12.2016 сроком на месяц со дня размещения с 29.12.2016 

по 29.01.2017 в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

Заинтересованным лицам предлагается направлять замечания и предложения в 

виде электронного документа на электронный адрес комитета по образованию 

администрации города Мурманска obrazovanie@citymurmansk.ru. 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 

28.12.2016 

Т.А. Павловская, 40-26-74 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aobrazovanie%2540citymurmansk.ru%252F%26ts%3D1483018527%26uid%3D82927281392718762&sign=97c591e9f64afd0582a2b0a1b5113ea4&keyno=1
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О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 06.02.2012 № 200  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154,  

от 25.04.2013 № 898, от 25.07.2013 № 1908, от 25.12.2013 № 3819, 

 от 01.04.2014 № 897, от 03.12.2014 № 3957, от 04.03.2015 № 605,  

от 26.10.2015 № 2913, от 25.11.2016 № 3606) 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск и 

постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321              

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», п о с т а н о в л я ю: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

            _________                                                                                                      № _____ 
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          1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях города Мурманска» (в ред. 

постановлений от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154, от 25.04.2013        

№ 898, от 25.07.2013 № 1908, от 25.12.2013 № 3819, от 01.04.2014 № 897, от 

03.12.2014 № 3957, от 04.03.2015 № 605, от 26.10.2015 № 2913, от 25.11.2016   

№ 3606) следующие изменения: 

          - в преамбуле постановления слова «административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и» исключить. 

 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.02.2012 № 200 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 04.06.2012 № 1232, от 03.09.2012 № 2154, 

от 25.04.2013 № 898, от 25.07.2013 № 1908, от 25.12.2013 № 3819, от 01.04.2014 

№ 897, от 03.12.2014 № 3957, от 04.03.2015 № 605, от 26.10.2015 № 2913, от 

25.11.2016 № 3606) следующие изменения: 

2.1. Исключить из приложения: 

          - абзац шестой пункта 2.5; 

          - сноску 5 пункта 2.5; 

          - подпункт 2.7.3 пункта 2.7; 

          2.2. Абзацы седьмой – двенадцатый пункта 2.5 считать абзацами шестым 

– одиннадцатым соответственно. 

          2.3. Сноски 5 – 10 пункта 2.5 считать сносками 6 – 9 соответственно. 

 

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» (Хабаров В.А.) 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. 
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Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


