проект
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№

О внесении изменений в Административный регламент «Предоставление
информации, прием документоворганами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку(попечительство) над несовершеннолетними
гражданами», утвержденныйПриказом председателя Комитета по
образованию от 10.05.2012 г. № 32
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с
действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в Административный регламент
«Предоставление информации, прием документоворганами опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку(попечительство) над
несовершеннолетними гражданами».
Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «Помещение, в которых
предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей
размещается на первом этаже здания. Помещение должно отвечать
требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной
и социальной инфраструктур.
Вход в помещение для предоставления муниципальной услуги
оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
В месте предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационным стендом, на которых размещается информация о
предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками заявлений и

канцелярскими принадлежностями.
Помещение для приема заявителей должны соответствовать
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы
специалиста».
Дополнить пунктом 5.4.1: «В случае,если федеральным законом
установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и
рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального законаот
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
Пункт 5.75 изложить в следующей редакции: «По результатам
рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу,
либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы».
Пункт 5.8. изложить в следующей редакции: «Не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, указанного в части 5 настоящего
Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы».
Пункт 5.9. изложить в следующей редакции: «В случае установления в
ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо,

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
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