
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16»  октября 2019 г.                                                                          № 1232 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги – выдача 

 разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным 

 гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет,  

в свободное от учебы время, утвержденный постановлением  

администрации города от 21.04.2017 № 607 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги - выдача разрешения на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в 

свободное от учебы время, утвержденный постановлением администрации 

города Полярные Зори от 21.04.2017 № 607, изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И. о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                               В. Н. Семичев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «16» октября 2019 г. № 1232 

 

 
Изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги - выдача разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет,  

в свободное от учебы время 

 

1. Пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.9. следующего содержания: 

«2.7.9. Сотрудники Сектора ОиП не вправе 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 муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении Администрации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органами или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - № 

210-ФЗ); 

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

получения муниципальной 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 № 

210-ФЗ; 

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

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при 



первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства». 

2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Сектора ОиП, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) Сектора ОиП, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих;  

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия 

(бездействие) и решения, принятые должностными лицами Сектора ОиП в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Регламента, в 

том числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 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 муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

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

указывались при первоначальном отказе вы приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.3. Обращение (жалоба) подается на имя главы муниципального 

образования в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Обращение (жалоба) может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

администрации города Полярные Зори (polzory@pz-city.ru) или Сектора ОиП 

(opeka@pz-city.ru), с использованием единого интернет-портала 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также 

регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(www.51.gosuslugi.ru), также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Информация о месте нахождения и режиме работы администрации города 

Полярные Зори: ул. Сивко, д. 1, режим работы: понедельник - четверг с 9.00 до 

17.30, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00. 

5.4. Обращение (жалоба) должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) 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; 

1) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

2) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

Обращение (жалоба), поступившее в Сектор ОиП в форме электронного 

документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

Регламентом. В обращении (жалобе) гражданин в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 

форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 

документы и материалы или их копии в письменной форме. 

5.5. Основания для отказа в удовлетворения жалобы или оставлении 
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жалобы без ответа: 

-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 настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

- не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой 

нарушения законодательства в действиях (бездействии) администрации города 

Полярные Зори, её должностных лиц и муниципальных служащих, 

подведомственных учреждений и их должностных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги (государственные услуги по переданным полномочиям), 

а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальных услуг (государственных услуг по переданным 

полномочиям) не установлены; 

- в случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. Гражданину направившему такую 

жалобы, в течении семи дней сообщается о недопустимости злоупотребления 

правом; 

- в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, 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 ранее 

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. 

5.6. Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, органа, 

предоставляющего муниципальную 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. 

5.7. Глава муниципального образования проводит личный прием 

Заявителей по предварительной записи. 



5.8. Запись Заявителей проводится должностными лицами, 

ответственными за делопроизводство, при личном обращении, при обращении 

по электронной почте или с использованием средств телефонной связи. 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство и 

осуществляющее запись Заявителя на личный прием, информирует Заявителя о 

дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени, отчестве 

должностного лица, осуществляющего прием. 

При личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. На основании этого документа должностное лицо, ответственное 

за организацию личного приема граждан, оформляет карточку личного приема 

гражданина (в бумажном и (или) электронном виде) и заносит в нее содержание 

жалобы заявителя. 

Должностное лицо, проводящее личный прием граждан, предоставляет 

ответ на устную жалобу, с согласия Заявителя, на личном приеме в устной 

форме, если изложенные Заявителем обстоятельства не требуют дополнительной 

проверки, делает соответствующую запись в карточке личного приема 

гражданина. Рассмотрение устной жалобы осуществляется в течение рабочего 

дня. 

В случае если заявитель истребовал письменный ответ по существу 

поставленных в жалобе при личном приеме вопросов или если изложенные им 

данные требуют дополнительной проверки, должностное лицо, проводившее 

личный прием граждан, в карточке личного приема гражданина делает 

соответствующую запись и оформляет резолюцию для регистрации жалобы и 

подготовки письменного ответа в порядке, установленном Регламентом. 

5.9. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается одно 

из следующих решений: 

1) об удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены изданного 

распоряжения администрации, исправления допущенных Сектором ОиП 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено пунктом 2.9 настоящего Регламента; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в ответе заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в ответе заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.  

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

обращения (жалобы) признаков состава административного правонарушения 



или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.».  

 


