
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска 

«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 организаций – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, приемных семьях, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях» (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, 

 от 12.02.2015 № 374, от 30.03.2016 № 801) 
 
 

 Постановление администрации города Мурманска «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 организаций – детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, 

приемных семьях, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях» (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, от 12.02.2015 № 374, от 30.03.2016 № 801) принимается 

в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

 Проект постановления размещается на официальном сайте администрации 

города Мурманска 15.02.2017 сроком на 1 месяц со дня размещения с 15.02.2017 по 

15.03.2017 в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

 Заключения по результатам независимой экспертизы по проекту постановления 

принимаются по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33, отдел 

опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска, 

в том числе по адресу электронной почты: pravadeti@yandex.ru. 

 Сроки приёма замечаний и предложений: с 15 февраля (включительно) по 15 

марта (включительно) 2017 года. 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                              В.Г. Андрианов 

 

И.Б. Перешивайлова, 43-38-03 
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