Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016                                                                  № 582-п


Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)»


В целях повышения эффективности исполнения переданных государственных полномочий Оренбургской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на территории Сакмарского района, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)»(Приложение).
2. Постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 01.02.2012 №121-п «Об утверждении Административного регламента муниципального учреждения отдел образования администрации МО Сакмарский район по назначению и выплате ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)» признать утратившим силу.
3. Организацию исполнения данного постановления и контроль возложить на заместителя главы администрации Сакмарского района по социальным вопросам Плотникова В.К. 
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 


Глава района	                                                             В.В.Востриков



Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 27.06.2016 № 582-п

Административный регламент 
по  предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)».

1. Общие положения

1.1.  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Назначение и выплата ежемесячного  денежного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), (далее - Регламент) разработан  в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; определения сроков и последовательности действий административных процедур, форм контроля за исполнением Регламента и досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
1.2. Разработчик Регламента - ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги – муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район.
1.3. Муниципальная услуга исполняется муниципальным служащим муниципального учреждения отдел образования администрации МО Сакмарский район, специалистом по охране прав детства (далее – специалист).
1.4. В процессе исполнения муниципальной услуги муниципальное учреждение отдел образования администрации МО Сакмарский район осуществляет взаимодействие с:
государственными и муниципальными образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или аналогичными организациями, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей;
судебными органами;
правоохранительными органами;
средствами массовой информации.

	. Стандарт предоставления муниципальной услуги


2.1.Наименование муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой  (попечительством)».
2.2.Наименование субъекта, непосредственно оказывающего муниципальную услугу: муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район (далее по тексту – Районный отдел образования), расположенный по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 25, каб. 410. Часы приема: вторник, четверг с 900 до 12 00  часов. 
Электронный адрес: ouo36@obraz-orenburg.ru
Телефон, по которому производится информирование о порядке исполнения услуги: 8 (35331) 21-1-73
2.3. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги может являться:
 - постановление о назначении и выплате ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),  либо договор;
 - отказ в назначении и выплате ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством).
2.4. Решение о назначении  и выплате ежемесячного  денежного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или отказе в его  назначении и выплате принимается  в течение 15 дней с даты представления документов, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.6. настоящего Регламента.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
- Законом Оренбургской области от 26.11.2007 №1731/357-IV-ОЗ «О наделении городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями Оренбургской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»;
- Законом Оренбургской области от 01.09.2006 №552/99-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Оренбургской области по выплате денежных средств приемной семье»;
- Законом Оренбургской от 01.09.2006 №551/98-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Оренбургской области по выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»;
- Законом Оренбургской области от 09.11.2004  №1533/259-III-ОЗ «О порядке и размерах выплат денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка»;
- Постановлением администрации МО Сакмарский район от 31.03.2010 №261 «Об утверждении «Положения о назначении и порядке выплат пособий при передаче ребенка на воспитание в семью»;
- Приказом Министерства здравоохранения и Социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 №1012 «Об утверждении порядка и условий назначения выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
2.6. Перечень документов, необходимых для назначения и выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной семье:
1) заявление о назначении денежных средств на содержание подопечного;
2) копия паспорта заявителя;
3) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, а при достижении 14 лет - копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих наличие у несовершеннолетнего статуса, оставшегося без попечения родителей:
а) решение о лишении или ограничении в установленном порядке родительских прав;
б) решение о признании в установленном порядке безвестно отсутствующим или недееспособным, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном порядке умершими;
в) справка из лечебного учреждения о наличии заболевания, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей: туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевание внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные онкологические заболевания, наркомания, токсикомания, алкоголизм; инфекционные заболевания, психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; инвалидность I или II групп, исключающая трудоспособность;
г) приговор суда об отбывании наказания в исправительных учреждениях или содержанием под стражей в период следствия;
д) справка о розыске их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения, оформленном в установленном порядке;
е) акт об отказе взять своего ребенка из лечебно-профилактического учреждения и согласием на его усыновление;
ж) решение суда о признании ребенка, оставшимся без попечения родителей;
5) справка с места жительства о совместном проживании опекуна и подопечного;
6) справка образовательного учреждения, в котором обучается подопечный;
7) копия постановления администрации муниципального образования о назначении опеки (попечительства), создании приёмной семьи;
8) справка органа социальной защиты населения о прекращении выплат ежемесячного пособия на несовершеннолетнего;
9) копия лицевого счёта подопечного.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:      
- документ, удостоверяющий личность заявителя, недействителен и подлежит замене;
- предоставление документов оформленных (заверенных) ненадлежащим образом;
- предоставление документов с недостоверными сведениями.
2.8. Основаниями для отказа в  назначении и выплате ежемесячного  денежного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), являются:
- отсутствие права на назначение, выплату ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан;
- отсутствие необходимых документов среди представленных гражданином;
- предоставление документов оформленных (заверенных) ненадлежащим образом;
- предоставление документов с недостоверными сведениями;
- сокрытие данных влияющих на право назначения ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях граждан.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.  Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения консультации и при получении результата не должно превышать 15 минут.
- При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме информируют обратившегося по интересующему вопросу. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию об услуге, ФИО сотрудника принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Время регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, приема заявления  и  необходимых документов для оценки принятых документов, их полноты, достаточности, определения права на муниципальную услугу не должно превышать 15 минут.
2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
2.12.1. Места исполнения муниципальной услуги включают места для ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудуются стульями и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для записи информации, написания заявлений).
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются также информационными стендами, на которых размещается информация.
Рабочее место специалиста  в помещении для приема заявителей оборудуется персональным компьютером.
В помещении, в котором осуществляется прием заявителей, предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
2.12.2. Размещение, специальное оборудование, охрана и организация режима в помещении, в котором размещается информация о детях, должны исключать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в них посторонних лиц, а также просмотра посторонними лицами ведущихся там работ.
2.13. Показатели доступности и качества услуги:
2.13.1. Возможность входа в здание и выход из него, в котором предоставляется муниципальная услуга, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц.
2.13.2. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.3. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.
2. 13.4. Допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.13.5. Допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
2.13.6. Предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.13.7. Оказание должностными лицами муниципального учреждения отдела образования администрации Сакмарского района помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде (в соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Прием заявления и полного пакта необходимых документов. 
Процедура осуществляется специалистом по охране прав детства на личном приеме граждан в течение не более 15 минут в приемные дни и часы и представляет собой установление личности заявителя, проверку правильности заполнения заявления, сверку предоставленных документов с перечнем документов, требованиями, предъявляемыми к их содержанию и оформлению, сверку копий с оригиналами документов и их заверение. 
3.2. Результаты административной процедуры: - регистрация заявления в журнале при обращении заявителя; - мотивированный отказ в приеме заявления и документов, возврат заявления и документов заявителю лично, дача рекомендаций по устранению недостатков и назначение времени следующего приема. 
3.3. Подготовка и направление межведомственных запросов. Процедура осуществляется специалистом по охране прав детства в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления.
3.4. Проверка документов, предоставленных по межведомственным запросам, на их соответствие требованиями, предъявляемыми к их содержанию и оформлению. Процедура проводится специалистом по охране прав детства в течение 2 рабочих дней с момента получения. Результатом проведения процедуры является принятие решения о подготовке проекта постановления администрации Сакмарского района или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5. Подготовка и согласование проекта постановления администрации Сакмарского района. Процедура осуществляется специалистом по охране прав детства. В течение 7 дней с момента регистрации заявления готовится проект постановления по назначению единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, и в течение 12 дней с момента регистрации заявления готовится проект постановления по назначению денежных средств на содержание ребенка. Проект постановления в течение трех рабочих дней согласовывается с начальником отдела образования администрации Сакмарского района, специалистом юридического отдела администрации Сакмарского района, заместителем главы администрации района по социальным вопросам. Результатом административной процедуры является согласование проекта постановления, подписание постановления главой Сакмарского района и его регистрация. Срок формирования пакета документов и подписания постановления не должен превышать 15 рабочих дней. 
3.6. Подготовка мотивированного отказа в назначении выплаты денежных средств на содержание ребенка или единовременного пособия при устройстве ребенка на воспитание в семью. Процедура осуществляется специалистом по охране прав детства в течении 3 рабочих дней с момента принятия решения о подготовке отказа. Результат процедуры - письменный мотивированный ответ заявителю за подписью начальника отдела.
3.7. Информирование заявителя доступным для него способом о назначении либо об отказе в назначении денежных средств не содержание ребенка или единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Процедура осуществляется специалистом по охране прав детства в течение трех рабочих дней с момента подготовки документов и представляет из себя вручение или направление по почте копии постановления или оригинала письма заявителю. 
3.8. Оформление выплаты денежных средств. Процедура осуществляется двумя специалистами. Специалист по охране прав детства после получения подписанного и зарегистрированного постановления администрации Сакмарского района немедленно одну копию приобщает к документам личного дела подопечного или усыновленного ребенка, а другую направляет начальнику отдела материальных выплат МКУ «Единый центр обслуживания образовательных учреждений» который оформляет выплату денежных средств в течение пяти рабочих дней после получения постановления. Выплата денежных средств осуществляется до 15 числа следующего месяца при наличии денежных средств областных субвенций.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется отделом образования администрации Сакмарского района.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом положений настоящего административного регламента.
4.3. Должностное лицо несет персональную ответственность за полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам, соблюдение сроков и порядка приема заявлений, подготовку запрашиваемой информации, а также правильность выполнения административных процедур. Персональная ответственность должностного лица по предоставлению муниципальной услуги закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.4. Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые выездные (инспекционные) и камеральные проверки.
Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги: 1 раз в квартал для предоставления информации в министерство образования Оренбургской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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, 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;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение №1
к административному регламенту


Главе района __________________________________
от________________________________
(Ф.И.О. полностью)
проживающей по адресу: ____________
__________________________________
тел.:______________________________


Заявление

Прошу Вас назначить выплаты опекунского пособия на содержание опекаемых  (ого, ой) __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. опекаемых, даты рождения)
проживающих по адресу_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата____________________                        Подпись_________________________



Приложение №2
к административному регламенту

Перечень документов
для назначения и выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной семье.

1. Заявление о назначении денежных средств.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей родительских прав, свидетельство о смерти и другие).
4. Справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем), приемным родителем.
5. Справка об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет.
6. Выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства).
7. Справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка.



Приложение №3
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»
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