
АДШtИНИС ТРАIIИЯ КРАСНОПrРАНСКОГО РАИ ОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. KpacнoTyptlнcк

|2.0з.2о19 J\Ц 112-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского
района Красноярского края от 15.05.201З Jф 268-п (Об утверждении
регламента предоставления муниципальной услуги по приёму органами опеки
и попечительства документов от лицl желающих уст€tновить опеку
(попечительство) над несовершеннолетними на территории муницип€Lпьного
образования Краснотуранский район>>

В целях приведения административного регламента предоставления
муЕиципальной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения Краснотуранского района,
реализующие основн}ю образователъную программу дошкольного
образования (детские сады)> в соответствие с Федеральным законом от
2'1.07.20t0 N 210-ФЗ (рел. от 19.07.2018) "Об организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг" руководствуясь ст. 40,43 Устава
Краснотуранского района Красноярского крш,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрациирйонаот 15.05.20].3 J\b

268-п <<Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги по
приёму органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над несовершенЕолетними на территории
муницип€tльного образования Краснотуранский район> следующие изменения :

раздел 5 <Порядок обжа-гlования действий (бездействия) специагIиста, а

также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной

услуги> изложить в следующей редакции:
d.].. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муницип€lльную услугу,
многофункцион€rльный центр либо в соответствующий орган государственной
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования,
являющийся 1"rредителем многофункцион€tльного центра (далее - )лrредитель
многофункцион€lльного центра), а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи |6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от
19.07.2018) "Об орг€lнизации предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг" (далее ФЗ J&120-ФЗ от 27.07.20|0). Хtалобы на

решения и действия (бездействие) руководитеJuI органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его н€Lпичии)
либо в сл)чае его отсутствия рассматриваются непосредственно

руководителем органа, предоставляющего муниципа_lrьЁуфiцq-.}УýЖЁ;ffi3ьRбЪrЁrЕ

решения и действия (бездействие) работника многофцнкчиапмьнQпоr щентраl
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ПОДаЮтся руководителю этого многофункцион€rльного центра. Жалобы на
РеШеНИя и деЙствия (бездеЙствие) многофункцион€lльного центра подаются
у{редителю многофункцион€tльного центра или
уполномоченному нормативным правовым актом

должностному лицу,
субъекта Российской

Федерации. Жа;rобы на решения и действия (бездействие) работников
ОРганизациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи lб ФЗ J\Ь120-ФЗ от
27 .07 .201 0, подаются руководитеJuIм этих организаций.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муницип€Lпьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего. муницип€Lльную услугу, муницип€Lпьного служащего,
РУководителя органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, может быть
наПравлена по почте, через многофункцион€шьный центр, с использованием
ИНфОрмационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
СаЙТа органа, предоставляющего муниципагIьную услугу, единого порт€uIа
ГОсУдарственных и муниципапьных услуг либо регион€Lльного портала
ГОСУДарственных и муницип€Llrьных услуI, а также может быть принята при-
лиЧном приеме з€uIвитеJuI. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункцион€шьного центра, работника многофункцион€Lльного центра
МоЖет быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационнои "Интернет", официального сайта
многофункцион€Llrьного центра, единого порт€Lла государственных и
муницип€Llrьных услуг либо регион€Lльного портала государственных и
муницип€Llrьных услуг, а также может быть принята при личном приеме
Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ J\Ь120-ФЗ от 2].07.2010, а также их
работников может быть направлена по почте, с исполъзованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных
сайтов этих организациЙ, единого порт€Lла государственных и муницип€Llrьных

услуг либо регион€rльного порт€rла государственных и муницип€Llrьных услуг,
а также может быть принята при личном приеме з€uIвителя.

5.З. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в
следующих сл)лаrIх:

1) нарушения сроков регистрации з€uIвления з€lявителя о предоставлении
услуги;

2) нарушения сроков предоставления услуги;3) требования у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
Правовыми актами Краснодрского крш, муниципaLпьными правовыми актами
для предоставления услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
праВовыми актами Красноярского крш, муницип€Llrьными правовыми актами
для предоставления услуги, у з€UIвителя;

5) отказа в предоставлении услуги, если основания отк€Lза не
предусмотрены федера-пьными законами и принятыми в соответствии с ними
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
норматиВными правовыми актами Красноярского КРШ, муниципЕUIьными
правовыми актами;

6) ЗаТРебование с зzuIвитеJuI при предоставлении услуги платы, не
предусмОтренной норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федер ации,
норматиВными пр€tвовыми актами Красноярского КРШ, муницип€lJIъными
правовыми актами;

7) ОТКаЗа В исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,

должностного лица органа, предоставJIяющего муниципaльную услугу, либо
муницип€Lпьного служащего, многофункцион€Llrьного центра, его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьИ 16 ФЗ Jф 120-ФЗ от 27 .07 .2010, их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
ЖИТеЛЬСТВа З€UIВИТеЛя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (алреса; электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) СВеДеНИя об обжшrуемых решенияхидействиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,
ПРеДОСТаВЛяЮщего муницип€LlIьную услугу, либо муниципапьного служащего,
МНОГОфУНКциоН€tлъного центра, работника многофункционаJIъного центра,
организациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ Jф120-ФЗ от
27 .07 .201 0, их работников;

4) ДОВОДЫ, на основании которых зaUIвитель не согласен с решением и
ДеЙСТВИеМ (бездействием) органа, предоставJuIющего муницип€lJIьную услугу,
ДОЛЖНОсТного лица органа, предоставJuIющего муниципaлъную услугу, либо
мунициП€шьного служаттIего, многофункцион€tльного центра, работника
многофункцион€lпъного ценц)а, организаций, предусмотренных частью 1.1
СТаТЬИ 16 ФЗ J\Ъ120-ФЗ от 27.07.20|0, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при на-пичии), подтверждающие доводы з€цвителя,
либо их копии.

5.5. хtалоба, поступивш€ш в орган, предоставляющий муницип€tльную
услугу, многофункцион€lльный ц€нтр, }ru{редителю многофункцион€tльного
центра, в организации, предусмотренные частъю 1.1 статьи 16 ФЗ J\Ъ120-ФЗ от
27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его на-гrичии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
сл}rчае обжалования отк€ва органа, предоставляющего муниципЕlльную
услугу, многофункцион€Lльного центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 ФЗ J\ъ120_ФЗ от 27.07.2010, в приеме документов у
з€UIвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае



ОбЖа-ГlОвания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жа-побы принимается одно из
следующих решений:

1) жаrrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
Решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

РеЗУлЬТате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
НОРМаТивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕшьными
правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отк€lзывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укzLзанного

В П. 5.6., Зzuявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
ЭЛеКТРонноЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В сл)чае признания жалобы подлежатт{ей удовлетворению в ответе
ЗаяВителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
ПРеДоставляющим муницип€Lпьную услугу, многофункцион€Lльным центром
либо организациеЙ, предусмотренной частью 1.1 статъи 16 ФЗ М120-ФЗ от
27.07.2010, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
При оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и ук€вывается информация о дальнейших
деЙствиях, которые необходимо совершить з€uIвителю в целях получения
муниципальной услуги.

В слуlае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
ЗzUIвителю даются аргументированные рzlзъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В сл)лrае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы rrризнаков состава административного правонарушения илI*
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с действующим законодательством,
незамедлительно направляют имеющиеся матери€lлы в органы прокуратуры. >

2. Контролъ за исполнением постановления возложить на нач€Lпъника
отдела образования администрации района Тарасову О.Н.

З. Постановление вступает в сиJý/ после официального опубликования в
Г€}Зете <Эхо Туранa> и р€вмещения на офици€lльном саЙте администр ации
Краснотуранского района в,сети Интернет.
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Врип главы администрации района Н.А. Рябов


