

file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2015                                                                                               №  834-п


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области от 19.01.2015 № 15-п «Об утверждении  административных регламентов 
управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области по предоставлению муниципальных услуг»


На основании протеста Кувандыкской межрайпрокуратуры от 10.06.2015 № 07-01-2015 «На постановление администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области от 19.01.2015 № 15-п», в административный регламент управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей» (приложение № 8), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области от 19.01.2015 № 15-п, внести следующие изменения и дополнения:
1. Раздел 10. «Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги» изложить в новой редакции.
«10.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - гражданин, выразивший желание стать опекуном), предоставляет в орган опеки и попечительства следующие документы: 
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее – заявление) (приложение № 1);
б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указание должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);
в) выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразивший желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
з) копия свидетельства или иного документа о происхождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке установленного пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации;
и) автобиография;
к) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых является страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 
10.2. Документы, предусмотренные пунктом 10.1. настоящего Административного регламента, могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)«, или регионального портала государственных и муниципальных услуг, или официального сайта Управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области (органа опеки и попечительства) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктами «в», «г» и «к» пункта 10.1. настоящего Административного регламента, указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов.
В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанные в подпунктах «е», «и» и «к» пункта 10.1. настоящего Административного регламента, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов).
10.3. Документы, предусмотренные подпунктами «б - г» пункта 10.1. настоящего Административного регламента, принимаются ораном опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом «д», - в течение 6 месяцев со дня его выдачи. 
10.4. Запросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Административного регламента, направляются органом опеки и попечительства в соответствующий уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «д» - «ж» и «и» пункта 10.1. настоящего Административного регламента.
Указанные запросы и ответы направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия – в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 10.1. настоящего Административного регламента, направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Форма и порядок предоставления ответа на запросы органа опеки и попечительства о предоставлении документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 10.1. настоящего Административного регламента, а также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос органа опеки и попечительства о предоставлении этого документа не может превышать 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
10.5. В целях установления отсутствия обстоятельств, препятствующих назначению указанного гражданина кандидатом в опекуны, специалист органа опеки и попечительства проводит обследование условий его жизни, что находит отражение в акте обследования (приложение № 3).». 
2. Пункты 11.2.8., 11.2.9., 11.5.1. и 11.6.6. раздела 11. «Административные процедуры» - исключить.
3.  Пункт 13.11. раздела 13. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» изложить в новой редакции: 
«13.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) если текст письменного обращения не поддается прочтению.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кувандыкский район по социальным вопросам Диденкова Н.П.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области.
6. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.




 Глава Кувандыкского района                                                       А.Н. Петрушин

