
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«05»  апреля 2019 г.                                                                          № 456 
 
 

О внесении изменений в постановление  

от 03.04.2013 № 478  
 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством,      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 03.04.2013 № 478 «Назначение и выплата 

денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной 

семье, а также вознаграждения приемным родителям» (в редакции постановления 

администрации города от 28.05.2018 № 687) изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 05.04.2019 № 456 
 

Изменения 

в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю 

на содержание ребенка, находящегося под опекой(попечительством), на воспитании в 

приемной семье, а так же вознаграждения приемным родителя» 

 

1.1. В преамбуле слова «Постановлением Правительства Мурманской области от 

19.02.2018 N 68-ПП "О Порядке представления документов для назначения и выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 

на воспитании в приемной семье" заменить словами «Постановлением Правительства 

Мурманской области от 19.02.2018 N 68-ПП "О порядке представления документов для 

назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством)". 

1.2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю 

на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в 

приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям»: 

1.2.1. В разделе 2: 

1.2.1.1. Абзац четырнадцатый подраздела 2.6 изложить в следующей редакции: 

«-Постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2018 N 68-ПП "О 

Порядке представления документов для назначения и выплаты денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в 

приемной семье 
13

 »; 

1.2.1.2.  Подраздел 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

2.7.1. Для получения государственной услуги требуются следующие документы: 

2.7.1.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту (далее – Заявление). Заявление подается на каждого 

ребенка отдельно; 



2.7.1.2. Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) (в случае, если на момент подачи заявления опека (попечительство) над 

ребенком установлены); 

2.7.1.3. Копия свидетельства о рождении подопечного; 

2.7.1.4. Копия документа, подтверждающего факт отсутствия попечения над 

ребенком единственного или обоих родителей: 

а) свидетельство о смерти матери (отца) ребенка; 

б) вступившее в законную силу решение суда о лишении матери (отца) ребенка 

родительских прав (об ограничении в родительских правах), о признании матери (отца) 

ребенка недееспособной(ым) (ограниченно дееспособной(ым)), о признании матери 

(отца) ребенка безвестно отсутствующей(им) или умершей(им), об отмене усыновления 

(удочерения); 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 

оформленное в установленном порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания 

в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором 

находятся или отбывают наказание родители; 

е) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над 

ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о 

родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка; 

ж) справка органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка, о том, что 

место нахождения матери (отца) ребенка не установлено; 

з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили 

роды или в которую обратилась мать после родов; 

и) свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки; 

2.7.1.5. Справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты 

ежемесячного пособия, за исключением случаев, когда ребенок передан под опеку из 

организации либо из-под опеки; 

2.7.1.6. Справка о снятии с полного государственного обеспечения (при передаче 

ребенка под опеку из организации); 



2.7.1.7. Копия решения органа опеки и попечительства по предыдущему месту 

жительства о прекращении выплаты ежемесячного пособия на содержание подопечного 

в случае, если ранее такое пособие назначалось 

2.7.2. Копии документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего 

Административного регламента, не заверенные в установленном порядке, 

представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем 

делается отметка лицом, осуществляющим прием документов). 

2.7.3. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 

2.7.1.1 – 2.7.1.3, «а», «б», «г», «е», «з», «и» подпункта 2.7.1.4, подпункте 2.7.1.7 пункта 

2.7.1 настоящего Административного регламента  возложена на заявителя, за 

исключением случаев, установленных пунктом 2.7.4 настоящего Административного 

регламента. 

2.7.4. В случае установления опеки или попечительства над несовершеннолетним 

органом опеки и попечительства муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, документы, указанные в подпункте 2.7.1.2 находятся в 

распоряжении Сектора ОиП и не являются документами, обязанность по 

предоставлению которых возложена на Заявителя. 

2.7.5. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «в», 

«д», «ж» подпункта 2.7.1.4, подпункте 2.7.1.5, 2.7.1.6 пункта 2.7.1 настоящего 

Административного регламента, Сектор ОиП запрашивает в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе, при наличии технической возможности, 

в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в случае, если Заявитель не предоставил их по собственной инициативе 

или в случае их отсутствия в Секторе ОиП.  

2.7.6. Заявление и иные документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего 

Административного регламента, могут быть оформлены в виде электронных документов 

в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) 

Правительством Мурманской области, и направлены в Сектор ОиП с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.  

2.7.7. Запрещается требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 



2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение Заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в орган, предоставляющий государственную услугу, по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 



г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной уведомляется Заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»; 

1.2.2. В разделе 3: 

1.2.2.1. Пункт 3.1.1. дополнить абзацем следующего содержания:  

«-исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах»; 

1.2.2.2. Абзац седьмой подпункта 3.2.2.1. изложить в следующей редакции:  

«- подготавливает и подписывает 2 экземпляра расписки-уведомления в 

получении документов с указанием даты поступления (далее расписка);»; 

1.2.2.3. В наименовании подразделов 3.4. и 3.5. слова «назначении ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты» заменить словами «назначении выплаты денежных 

средств опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье, а также 

вознаграждения приемным родителям»; 

1.2.2.4. Дополнить подразделом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в структурное подразделение Администрации с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах. 

3.7.2. Специалист в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 

поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 

сведений. 

3.7.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах принимается в случае, 

если в указанных документах выявлены несоответствия нормативным документам. 



3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, специалист 

осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

поступления соответствующего заявления либо подготавливает уведомление об отказе в 

исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа. 

3.7.5. Специалист обеспечивает направление заявителю заказным почтовым 

отправлением сопроводительного письма и исправленных документов либо 

уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок. Срок исполнения 

административных действий – 5 рабочих дней.» 

1.2.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

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

(бездействия) Сектора ОиП, а также его должностных лиц и муниципальных 

служащих 

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 

служащих (далее - жалоба). 

5.2. Заявитель, либо его уполномоченный представитель вправе обратится с 

жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами; 



6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 

лица, в исправлении допущенных ими 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 Мурманской области, 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 

при личном приеме Заявителя, или в электронной форме. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих подаются в Администрацию города.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу  может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 

(регионального) портала государственных и муниципальных услуг, а также при 

проведении личного приема граждан. 

В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством: 



- информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- официального сайта Администрации; 

- Единого портала (http://www.gosuslugi.ru/); 

- федеральной государственной информационной системы досудебного 

(внесудебного) обжалования (https://do.gosuslugi.ru/). 

5.4. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить 

следующими способами: 

1) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте Администрации; 

2) с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

3) на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги; 

4) посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, 

почтовой связью) в Администрацию, Сектор ОиП 

5.5. Жалоба должна содержать:  

 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

муниципального служащего,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя, 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, либо муниципального служащего;  

 доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию города подлежит рассмотрению 

уполномоченными должностными лицами в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 

в приеме документов у Заявителя, либо уполномоченного представителя, либо в 

https://do.gosuslugi.ru/


исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию или должностному лицу в форме 

электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом. 

5.8. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.9 

Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.9. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доверенность. 

5.10. Письменные жалобы граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат 

регистрации и рассмотрению в установленном Административным регламентом 

порядке. О принятии письменной жалобы Заявителя должностное лицо, проводившее 

личный прием граждан, производит запись в карточке личного приема гражданина и 

передает ее должностному лицу, ответственному за делопроизводство, в течение одного 

рабочего дня.  

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, обязано: 

- зарегистрировать жалобу в журнале учета входящих документов; 

- оформить расписку о приеме жалобы; 

- передать жалобу главе муниципального образования. 

5.11. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день получения 

письменной жалобы, в том числе в электронной форме: 

- распечатывает жалобу, поступившую в электронной форме; 

- регистрирует жалобу в журнале учета входящих документов: порядковый номер 

записи (входящий номер); дату и время приема жалобы с точностью до минуты; 

фамилию и инициалы имени и отчества Заявителя; общее количество документов и 

общее количество листов в документах; 



- указывает на жалобе входящий номер (идентичный порядковому номеру записи 

в книгу учета поступающей корреспонденции); при последующей работе с жалобой на 

всех этапах его рассмотрения обязательна ссылка на входящий номер; 

- оформляет расписку по установленной форме в двух экземплярах, один из 

которых передает Заявителю (при поступлении документов почтой направляет 

Заявителю расписку почтой в день регистрации жалобы, при поступлении документов в 

электронной форме направляет заявителю расписку на электронный адрес указанных в 

жалобе), второй экземпляр прикладывает к поступившей жалобе. 

Расписка должна содержать следующую информацию: 

а) дата представления жалобы; 

б) фамилия и инициалы имени и отчества Заявителя; 

в) перечень документов, с указанием их наименования и реквизитов; 

г) количество листов в каждом документе; 

д) входящий номер; 

е) фамилия, инициалы имени и отчества и должность лица, принявшего 

документы и его подпись; 

ж) телефон, электронная почта, по которой Заявитель может узнать о стадии 

рассмотрения документов. 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение одного 

рабочего дня со дня регистрации жалобы передает принятую жалобу с распиской о 

принятии главе муниципального образования. 

5.12. Получив письменную жалобу заявителя глава муниципального образования 

назначает уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо. 

5.13. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо рассматривает 

жалобу и подготавливает проект решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 

удовлетворении, а также проект мотивированного письменного ответа о принятом 

решении о результатах рассмотрения жалобы, и передает их на подпись главе 

муниципального образования. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава муниципального образования 

принимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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  Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных в 

пункте 5.14. решений Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы, направляемый в форме 

электронного документа, подписывается  электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) органа, предоставляющего 

государственную услугу, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации. 

Ответ на жалобу, поступивший в форме электронного документа, направляется 

по адресу электронной почты, указанной в жалобе, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, 

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе. 

В случае если жалоба была направлена посредством федеральной 

государственной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, 

ответ Заявителю направляется посредством данной системы. 

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом указываются: 

- наименование Администрации города, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной услуги; 



- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.17. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную 

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.19. Администрация города отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

установленными законодательством Российской Федерации в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы; 

- не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения 

законодательства в действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 

несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении 

государственной услуги  не установлены. 

5.20. Администрация города вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

- если в жалобе не указаны фамилия Заявителя или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

должностное лицо органа, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе оставить ее 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 



- если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в 

течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 

и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и раннее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется гражданин, направивший жалобу; 

- в случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу. 

5.21. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, то решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут 

быть обжалованы в судебном порядке. 

5.22. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и 

рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 25.07.2016 № 753 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Полярные Зори, ее 

должностных лиц и муниципальных служащих, подведомственных учреждений и их 

должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги 

по переданным полномочиям)». 

1.2.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2.5. Приложение № 5 к Административному регламенту признать утратившим 

силу. 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

Главе города Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

от  __________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

адрес проживания: ______________________ 

______________________________________ 

паспорт:_______________________________ 

телефон_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить и выплачивать денежные средства на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), над которым оформляется опека 

(попечительство) (нужное подчеркнуть): _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Опека (попечительство) установлены (указывается в случае, если опека 

(попечительство) над ребенком установлены на момент подачи заявления): ___________ 

____________________________________________________________________________ 

(реквизиты правового акта) 

Денежные средства на содержание ребенка прошу перечислять на отдельный 

номинальный счет, открытый в соответствии с главой 45 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (реквизиты счета прилагаются). 

Я,______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и представленных мною документах. 

Перечень прилагаемых документов: 

_______________   ____________________________   "__" _____________ 20___ г. 

   (подпись)                       (Ф.И.О. заявителя) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление 

Заявление и др. документы гр. ____________________ принял. 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата приема 

заявления 

Подпись специалиста, 

принявшего документы 

Расшифровка 

подписи 

    



 


