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В целях уточнения отдельных положений и приведения в соотвествие с

муЕицип€
}льными правовыми актаJ\4и административного регламента <Предос
тавление государственной услуги по оказаЕию социальной поддержки детей
сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей>>, утвержденного постанов
лением адмиЕистрации округа Муром от 29.06.201,2 ЛЬ 1917, руководствуясь
Уставом округа Муром,

посmановляю:
l.Внести изменения и дополнения в приложение к постановлеIlию администра
ции оцруга Муром от 29.06.2012 Ns l917 <<Об утверждении административного
регламента по предоставлению государствеIIной услуги по оказанию социаль
ной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей>> со
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановлеЕия возложить на начаJIьЕика
управлениrI образования И.И.Раевскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици
аJIьных сайтах администрации округа Муром и управленшI образования адми
IIистрации округа_

Е.Е.Рычков
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
индекс

Приложение

.20'lз Ns 17
докумеБтов

Изменения и дополненли в приложение к постановлеЕию
Муром от 29.06.2012 Ns 1917 <Об утверждении адмиЕисч)ативного
предоставлению государственной услуги по оказанию социЕrльной поддержки де
теЙсирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей).
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1. Раздел
<Стандарт предоставления государственной услуги> дополнить пун
том 2.6.8. следующего содержания:

Если дJIя

предоставления государственной услуги необходимо
предоставление док)rментов и информации об иЕом лице, не являющемся
заJIвителем, при обращении за поJýлением государственной услуги заявитель
дополнительно представляет докуl!{енты, подтверждающие наличие согласия
указанньж лиц или их закоЕньж предсавителей на обработку персон€}льЕых
данЕых указаЕных лиц, а также полtlомочие зЕUIвителя действовать от имени
rльЕых
указанньIх лиц или их законных представителей при передаче персон€
данных указанных лиц в орган или организацию. УказанЕые документы моryт
бьтть представлены в том числе в форме электронного документа. .Щействие
настоящей части не распространяется на лиц, признанных в установленном
<<2.6.8.

порядке безвестно отсутствущими.>

2. п.2.8, изложить в редакции:
<<основания для отказа в приеме док)rментов, необходимых для предоставления
государственной услуги отсутств}.ютD.
3. Наименование раздела 3 изложить в редакции:
<З. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад
министративных процед}? в электронной форме>.

4. Раздел 3 <<состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнениJI, в том числе особенности выпол
нения административных процедур в электронной форме> изложить в

редакции:

3. <<Состав, последовательность и сроки выполнения административных про
цедур, требоваЕия к порядку их выполнениrI, в том числе особенности выполЕе
ния адмиЕистративных процедур в электроЕной форме.
<<

3.1. Вьшолнение админисlративных действий в p.lMкirx предоставления государ
ственной услуги осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Ад
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, реryлирую
Щих отношени'I, ВозIlикЕlющие в сВязи с предостаВлениеМ госУдарственных УслУг.
3.1.1. ПредоставлеЕие государственной услуги включает в себя выполнение сле
дующих админисц)ативньж процедур:

- прием документов на оказание государственной услуги;
- рассмотрение документов для установления права на государственную услугу;
- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются Заявителем
лично, либо направляются:
1) почтой по адресу : ул. Московская, д.46, г.Муром, Владимирская область,
602267;
2) в электронном виде: на адрес электронной почты (email:
opeka.murom@yandex.ru), через «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» или «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность Заявителя, проверяет наличие документов, указанных в
п.2.6 настоящего административного регламента, предоставляемых для получения
государственной услуги;
- удостоверяется, что тексты документов написаны разборчиво, наименование
юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; фамилии,
имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны
полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
- сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов.
3.3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги.
3.3.1. После формирования полного пакета документов в случае соответствия их
всем требованиям, установленным Административным регламентом, специалист
готовит постановление администрации округа Муром о назначении денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой, попечительством.
3.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
- непредоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Регламента;
-несоответствие представленных документов требованиям действующего
законодетельства.
3.4. Выдача постановления администрации округа о назначении денежных
средств на детей, находящихся под опекой, попечительством.
Специалист уведомляет заявителя о готовности документов письменно или
устно по телефону. Заявителю выдается копия постановления администрации
округа о назначении денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой, попечительством.
5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги» изложить в редакции:

« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) и решений, принятых (осуществяемых) в ходе предоставления
услуги.
5.1. Право на обращение с жалобой.
5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является жалоба заявителя, поданная в соответствии с
установленным настоящим регламентом порядком.
5. 2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- отказ управления образования администрации округа Муром,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица управления
образования, предоставляющего государственную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб заявителей в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.3.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения,
действия (бездействие):
- специалистов отдела опеки и попечительства – начальнику управления
образования администрации округа Муром;
- начальника управления образования и его заместителей – Главе округа Муром.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя, или в электронном виде.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется управлением образования
администрации округа Муром, предоставляющим государственные услуги, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной
услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в управление образования администрации округа
Муром, предоставляющее государственную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную 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.
5.5.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5.3. Приостановление срока рассмотрения жалобы уполномоченным органом не
допускается.
5.6. Результаты рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы управление образования
администрации округа Муром, предоставляющее государственную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) управления
образования администрации округа Муром, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица управления образования администрации округа

Муром, предоставляющего государственную услугу, на любой стадии
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно
установленному действующим законодательством Российской
Федерации
порядку.
5.9. Право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов (или их
копий) для подтверждения своих доводов относительно предмета обжалования.
5.9.2. При подаче жалобы заявитель вправе получить в управлении образованияа
администрации округа Муром следующую информацию, необходимую для
обоснования и рассмотрения жалобы:
о графике приема заявителей начальником управления образования;
о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в управлении образования администрации округа Муром;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
5.9.3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы,
вправе запросить от ответственного должностного лица, решения или действия
(бездействие) которого обжалуются, информацию, документы, письменные
пояснения относительно предмета обжалования.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы.
5.10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
- по телефону: 8 (49234) 3-28-89
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на
официальном сайте управления образования администрации округа Муром;
- а также на личном приеме заявителя согласно графику приема.»
6. Дополнить административный регламент приложением № 8 «Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги».

Приложение № 8
к административному регламенту
«Предоставление государственной
услуги по оказанию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

по
Обращение заявителя в отдел опеки и
попечительства по вопросу
предоставления государственной
услуги

Прием и регистрация документов от
заявителя для предоставления
государственной услуги

Принятие решения о
наличии у заявителя
права на получение
государственной услуги
Положительное решение

Подготовка постановления о
назначении денежных средств

Выдача постановления заявителю

Отрицательное решение

Отказ в назначении денежных
средств, доведение данного
решения до заявителя

