
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И 
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

Экз. №
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области от 09.11.2017 № 309-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг» 
п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приложение к приказу Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 
09.11.2017 № 309-П «Об утверждении Административного регламента 
предоставления органами опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан муниципальных образований Ульяновской 
области государственной услуги по освобождению в соответствии 
с законодательством опекунов (попечителей) от исполнения ими своих 
обязанностей»:

1. Пункт 2.2 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  организации, 
осуществляющие функции по предоставлению государственной услуги) 
участие в предоставлении государственной услуги не принимают.».

2. В пункте 2.6.1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«а) заявление об освобождении опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, от исполнения им 
своих обязанностей согласно форме, указанной в Приложении № 2;».

3. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 административного 

регламента, могут быть поданы заявителем в орган опеки и попечительства 
лично, по почте, либо через ОГКУ «Правительство для граждан».».

4. В пункте 2.18 абзацы второй-четвёртый заменить абзацами 
следующего содержания:
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«Государственная услуга организациями, осуществляющими функции 
по предоставлению государственной услуги, не предоставляется.

Предоставление государственной услуги осуществляется в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в части подачи заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента, в порядке, 
установленном соглашениями о взаимодействии между областным 
государственным казённым учреждением «Корпорация развития интернет- 
технологий -  многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и местными администрациями 
муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской области, 
наделёнными законодательством Ульяновской области отдельными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Запись на приём в орган опеки и попечительства, ОГКУ «Правительство 
для граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 
предусмотрена при личном посещении, по телефону.».

5. В разделе 5:
5.1. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственной услуги, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников»;

5.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Предмет жалобы
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа опеки и попечительства, 
его должностных лиц является подача заявителем жалобы.

Жалоба также может содержать документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса о предоставлении двух и более 
государственных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, для предоставления государственной 
услуги:

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, для предоставления государственной
услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области.».

Министр Р.А.Абдуллов


