РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
Администрации Камешковского района
от 30.01.2017

№ 173

О внесении изменений в постановление администрации
Камешковского района от 25.02.2016 № 209 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления администрацией Камешковского района
муниципальной услуги «Государственное обеспечение и
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

На основании статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района
от 25.02.2016 № 209 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги
«Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее - регламент):
1.1.Пункт 2.7.1 регламента изложить в новой редакции:
«2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги: не подлежат приему для
предоставления муниципальной услуги документы, не подписанные заявителями,
документы, исполненные карандашом, документы с серьезными повреждениями, не
позволяющими однозначно истолковать их содержание, а также не устранение
заявителем недостатков указанных в пункте 2.7.2, послуживших основанием для
приостановления услуги.».
1.2.Пункт 2.7.3 регламента исключить.
1.3.Пункт 5.3 регламента изложить в следующей редакции:
«5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является обращение заинтересованного лица в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме в администрацию района с жалобой.».
1.4.Пункт 5.5 регламента изложить в новой редакции:
«5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.5. Пункт 5.6 регламента считать пунктом 5.7 регламента, изложив его в
новой редакции:
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«5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
подготовка мотивированного ответа:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенные администрацией Камешковского района, 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,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.».
1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района

А.З.Курганский
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нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.».
1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района

А.З.Курганский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
Администрации Камешковского района
от 30.01.2017

№ 173

О внесении изменений в постановление администрации
Камешковского района от 25.02.2016 № 209 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления администрацией Камешковского района
муниципальной услуги «Государственное обеспечение и
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

На основании статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района
от 25.02.2016 № 209 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги
«Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее - регламент):
1.1.Пункт 2.7.1 регламента изложить в новой редакции:
«2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги: не подлежат приему для
предоставления муниципальной услуги документы, не подписанные заявителями,
документы, исполненные карандашом, документы с серьезными повреждениями, не
позволяющими однозначно истолковать их содержание, а также не устранение
заявителем недостатков указанных в пункте 2.7.2, послуживших основанием для
приостановления услуги.».
1.2.Пункт 2.7.3 регламента исключить.
1.3.Пункт 5.3 регламента изложить в следующей редакции:
«5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является обращение заинтересованного лица в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме в администрацию района с жалобой.».
1.4.Пункт 5.5 регламента изложить в новой редакции:
«5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.5. Пункт 5.6 регламента считать пунктом 5.7 регламента, изложив его в
новой редакции:
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- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенные администрацией Камешковского района, 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,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.».
1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района

А.З.Курганский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
Администрации Камешковского района
от 30.01.2017

№ 173

О внесении изменений в постановление администрации
Камешковского района от 25.02.2016 № 209 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления администрацией Камешковского района
муниципальной услуги «Государственное обеспечение и
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

На основании статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района
от 25.02.2016 № 209 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги
«Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее - регламент):
1.1.Пункт 2.7.1 регламента изложить в новой редакции:
«2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги: не подлежат приему для
предоставления муниципальной услуги документы, не подписанные заявителями,
документы, исполненные карандашом, документы с серьезными повреждениями, не
позволяющими однозначно истолковать их содержание, а также не устранение
заявителем недостатков указанных в пункте 2.7.2, послуживших основанием для
приостановления услуги.».
1.2.Пункт 2.7.3 регламента исключить.
1.3.Пункт 5.3 регламента изложить в следующей редакции:
«5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является обращение заинтересованного лица в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме в администрацию района с жалобой.».
1.4.Пункт 5.5 регламента изложить в новой редакции:
«5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.5. Пункт 5.6 регламента считать пунктом 5.7 регламента, изложив его в
новой редакции:

2

«5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
подготовка мотивированного ответа:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенные администрацией Камешковского района, 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,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.».
1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района

А.З.Курганский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
Администрации Камешковского района
от 30.01.2017

№ 173

О внесении изменений в постановление администрации
Камешковского района от 25.02.2016 № 209 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления администрацией Камешковского района
муниципальной услуги «Государственное обеспечение и
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

На основании статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района
от 25.02.2016 № 209 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги
«Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее - регламент):
1.1.Пункт 2.7.1 регламента изложить в новой редакции:
«2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги: не подлежат приему для
предоставления муниципальной услуги документы, не подписанные заявителями,
документы, исполненные карандашом, документы с серьезными повреждениями, не
позволяющими однозначно истолковать их содержание, а также не устранение
заявителем недостатков указанных в пункте 2.7.2, послуживших основанием для
приостановления услуги.».
1.2.Пункт 2.7.3 регламента исключить.
1.3.Пункт 5.3 регламента изложить в следующей редакции:
«5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является обращение заинтересованного лица в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме в администрацию района с жалобой.».
1.4.Пункт 5.5 регламента изложить в новой редакции:
«5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.5. Пункт 5.6 регламента считать пунктом 5.7 регламента, изложив его в
новой редакции:

2

«5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
подготовка мотивированного ответа:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенные администрацией Камешковского района, 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,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.».
1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района

А.З.Курганский

