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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАР АР

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления государственной
услуги по выдаче разрешения
опекуну
на
сдачу
жилья,
принадлежащего подопечному, в
наем
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24 апреля
2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», руководствуясь Уставом
Высокогорского муниципального района, исполнительный комитет Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Административный регламент предоставления государственной
услуги по выдаче разрешения опекуну на сдачу жилья, принадлежащего
подопечному, в наем, утвержденный постановлением Исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района от 16.07.2018 N 1535 следующие
изменения:
1.1. второй столбец пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Предварительное
разрешение
службы
опеки
и
попечительства,
предусмотренное частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», или отказ в выдаче такого разрешения должны быть
предоставлены опекуну или попечителю в письменной форме не позднее чем через
пятнадцать дней с даты подачи заявления о предоставлении такого разрешения. Отказ
службы опеки и попечительства в выдаче такого разрешения должен быть
мотивирован. Предварительное разрешение, выданное службой опеки и
попечительства, или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены в
судебном порядке опекуном или попечителем, иными заинтересованными лицами, а
также прокурором.».
1.2. Абзац 1 и 2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) Исполнительного комитета, его должностного лица либо

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ы210-Ф3, или их
работников в том числе в следующих случаях:».
1.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в Исполнительный комитет, многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления)
публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона 1Ч210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполнительного
комитета подаются в Совет Высокогорского муниципального района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются
руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Республики Татарстан.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона И210-Ф3, подаются
руководителям этих организаций.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Высокогорского муниципального района, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.».
2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб
адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на официальном сайте портала правовой
информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района
Р.Р.Сабирзянова.
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