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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 15 мая 2018 года № 1046

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

16 мая 2018 года

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства образования Саратовской области 

В соответствии с Законом Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297‑ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла‑
ментов предоставления государственных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказы министерства образования Саратовской области:
1.1. от 6 ноября 2014 года № 2767 «Об утверждении административного регламента «Выдача предварительного разреше‑

ния на совершение сделок с жилыми помещениями при участии несовершеннолетних»
в приложении:
пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение.»;
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 

привлекаемых многофункциональным центром организаций, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Сроки рассмотрения жалобы
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5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра‑
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ‑
ствии с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура‑
туры.

1.2. от 4 августа 2015 года № 2317 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных» 

в приложении:
пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение.».
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц,  
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законом Российской Федерации.
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Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право‑
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.3. от 21 января 2016 года № 162 «Об утверждении административного регламента «Предоставление гражданам инфор‑
мации о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семью, региональным операто‑
ром банка данных о детях» 

в приложении:
пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение».
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра,  

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, 
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.



6

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право‑
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.4. от 21 июня 2016 года № 1927 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии несовершеннолетнего» 

в приложении:
пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение».
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, 
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право‑
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.5. от 21 июня 2016 года № 1928 «Об утверждении административного регламента «Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)

в приложении:
пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение.»;
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, 
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право‑
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.6. от 21 июня 2016 года № 1929 «Об утверждении административного регламента «Выдача заключений по спорам, свя‑
занным с воспитанием детей» 

в приложении:
пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение».
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, 

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, 
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право‑
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.7. от 30 июня 2016 года № 2036 «Об утверждении административного регламента «Прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих принять детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью (усыновление, опека и приемная семья), выдача заключения о возможности временной передачи ребенка в семью 
и назначение денежных выплат на содержание детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство)» 

пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение.»;
абзацы первый, второй подпункта 2.5.1. пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5.1. При выдаче заключения о возможности (о невозможности) гражданина быть усыновителем или опекуном (попе‑

чителем) срок предоставления государственной услуги (конечный результат), в том числе с учетом обращения в организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, не должен превышать 21 календарный день со дня обращения заяви‑
теля, в том числе:

срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги – в течение 18 календарных 
дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 2.7.1., 2.12.1. Административного регламента, на основании 
указанных документов и акта обследования;»;

абзацы первый и второй подпункта 2.5.2. пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5.2. При выдаче заключения о возможности (о невозможности) временной передачи (ребенка) детей, находящихся 

в организациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской срок предоставления государственной услуги (конечный результат), в том числе с учетом обра‑
щения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, не должен превышать 21 календарный день 
со дня обращения заявителя, в том числе:

срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги – в течение 18 календарных 
дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 2.7.2., 2.12.2. Административного регламента;»;

абзац первый подпункта 2.7.1. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.1. При выдаче заключения о возможности (о невозможности) гражданина быть усыновителем или опекуном (попечи‑

телем):»;
часть «а» подпункта 2.7.1. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
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«а) заявление о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) по форме в соответствии с приказом Мини‑
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в подпунктах 9–11 пункта 1 статьи 127, 

абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое 

обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с проставлением даты подачи заявления 

указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо искаженной 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

часть «в» подпункта 2.7.1. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«в) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;

в части «е» подпункта 2.7.1. пункта 2.7. слова «или иного документа» исключить;
часть «ж» подпункта 2.7.1. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«ж) краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном.»;
подпункт 2.7.2. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.2. При выдаче заключения о возможности (о невозможности) временной передачи (ребенка) детей, находящихся 

в организациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации:

а) заявление о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) по форме в соответствии с Приказом Мини‑
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2009 г. № 212 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432»;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) справка лечебно‑профилактической медицинской организации об отсутствии у гражданина заболеваний (инфекцион‑

ные заболевания в открытой форме или психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом), 
либо заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 
оформленные в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Специалист по опеке при выявлении обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни и здоровью ребенка, 
его физическому и нравственному развитию либо нарушают или могут нарушать его права и охраняемые законом интересы, 
указанных в пункте 13 Постановления Правительства РФ от 19 мая 2009 года № 432 «О временной передаче детей, находя‑
щихся в организациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживаю‑
щих на территории Российской Федерации» вправе дополнительно в письменной форме запросить у гражданина:

г) справку лечебно‑профилактического учреждения об отсутствии у совместно проживающих с гражданином членов его 
семьи инфекционных заболеваний в открытой форме, психических расстройств и расстройств поведения до прекращения 
диспансерного наблюдения. Вместо справки члены семьи гражданина могут представить медицинское заключение по форме  
164/у‑96, выданное лечебно‑профилактическим учреждением. Указанные документы принимаются органом опеки и попечи‑
тельства в течение 6 месяцев с даты их выдачи.»;

подпункт 2.7.3 пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.3. При назначении (отказе в назначении) денежных выплат на содержание детей‑сирот и детей, оставшихся без попе‑

чения родителей, переданных под опеку (попечительство):
а) заявление по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
б) свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
в) документ, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (копия всту‑

пившего в законную силу решение суда о лишении родительских прав, и т. п.);
г) договор номинального счета открытый в кредитной организации.»;
подпункт 2.12.1. пункта 2.12. изложить в следующей редакции:
«2.12.1. При выдаче заключения о возможности (о невозможности) гражданина быть усыновителем или опекуном (попечи‑

телем):
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в подпунктах 9–11 пункта 1 статьи 127, 

абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое 

обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).»;
абзац второй подпункта 2.12.1. пункта 2.12. изложить в следующей редакции:
«иные документы, свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе 

документы об образовании и (или) о квалификации, справку с места работы о занимаемой должности, копию свидетельства 
о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите‑
лей, на территории Российской Федерации.»;

подпункт 2.12.3 пункта 2.12. изложить в следующей редакции:
«2.12.3. При назначении (отказе в назначении) денежных выплат на содержание детей‑сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку (попечительство):
а) свидетельство о рождении ребенка;
б) документ, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетель‑

ство о смерти родителя (родителей);
в) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено;
г) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы;
д) справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем);
е) справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка;
ж) справка из образовательной организации об обучении в ней ребенка (для детей старше 16 лет).»;
абзац второй подпункта 3.3.15. пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«Срок подготовки и направления межведомственного запроса в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления.».;
абзац первый подпункта 3.3.20. пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
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«3.3.20. Основанием для начала проведения процедуры по проведению обследований условий жизни является подтверж‑
дение соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных частью «а» пункта 2.7.1. Административно‑
го регламента.».

подпункт 3.3.21. пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3.21. Максимальный срок проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

усыновить ребенка – в течение 3 рабочих дня со дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведе‑
ний, предусмотренных ч. «а» пункта 2.7.1. Административного регламента.».

в абзаце четвертом подпункта 3.3.29. пункта 3.3. слова «календарных» заменить на «рабочих»;
в подпункте 3.3.30. пункта 3.3.
в абзаце втором слова «календарных» заменить на «рабочих»;
в абзаце третьем слова «календарных» заменить на «рабочих»;
в абзаце четвертом подпункта 3.3.33. пункта 3.3. слова «календарных» заменить на «рабочих»;
абзац второй подпункта 3.4.15. пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«Срок подготовки и направления межведомственного запроса в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления.»;
абзац первый подпункта 3.4.20. пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.20. Основанием для начала проведения процедуры по проведению обследований условий жизни гражданина, посто‑

янно проживающего на территории Российской Федерации является подтверждение соответствующими уполномоченными 
органами сведений, подтверждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пун‑
кта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации и регистрация документов, предусмотренных подпунктами «а»‑»в» 
пункта 2.7.2. и пунктом 2.12.2. в уполномоченном органе по опеке.» 

в подпункте 3.4.21 пункта 3.4. цифру «1» заменить на «3»;
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра,  

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц,  
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
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нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и пол‑
номочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право‑
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.8. от 18 мая 2017 года № 1268 «Об утверждении административного регламента «Заключение соглашения о временном 
пребывании ребенка в организации для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
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в приложении:
пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение.»;
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра,  

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц,  
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
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многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право‑
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.9. от 26 июня 2017 № 1495 «Об утверждении административного регламента «Назначение единовременного пособия 
при всех формах устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью»

в приложении:
пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
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«1.2. Заявителем на получение государственной услуги в соответствии с законодательством и настоящим Административ‑
ным регламентом может быть усыновитель, опекун (попечитель), приемный родитель, либо их представитель.»;

пункт 1.4.5. изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного докумен-

та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Для работы с обращениями граждан, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, кото‑
рый не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на элек‑
тронный адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще‑
нии, поступившем в Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто‑
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство или должностному лицу в письменной форме.

В ответе на письменное обращение или обращение, поступившее по электронной почте, помимо ответа по существу 
вопроса, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства;
дата и исходящий номер ответа на обращение.»;
в абзаце втором пункта 2.16. слова «на имя подопечного» заменить словами «на имя усыновителя, опекуна (попечителя), 

приемного родителя».
раздел V. изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра,  

привлекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц,  
государственных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, при‑
влекаемых многофункциональным центром организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 
во внесудебном или судебном порядке.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, утвержденных постановлением Прави‑
тельства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681‑П.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса при однократ‑

ном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области 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, нормативными правовы‑
ми актами Саратовской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых многофункциональным 
центром организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления 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 феде‑

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ‑
ственную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые мно‑
гофункциональным центром организации.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подают‑
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей‑
ствие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 

предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в привлекаемую многофункциональным центром организацию.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, их 
руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще‑
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и полно‑
мочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста‑
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши‑

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи‑
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Саратовской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственные услуги, учредитель многофункцио‑

нального центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие принятого ранее решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу (многофункционального центра, привлекаемой организации), 
его должностного лица, государственного гражданского служащего (работника), а также несоответствия законодательству при‑
нимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены».

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра‑
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ‑
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ствии с пунктом 5.3. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура‑
туры.

2. Отделу опеки и защиты прав несовершеннолетних управления специального образования и защиты прав несовершен‑
нолетних министерства образования области направить копию настоящего приказа:

2.1. в прокуратуру Саратовской области в течение трех календарных дней со дня его подписания;
2.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области для включения в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в течение семи календарных дней после дня первого 
официального опубликования.

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци‑
онной работы министерства образования Саратовской области:

3.1. разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования области в сети «Интернет».
3.2. направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для официального 

опубликования в течение дня после дня его подписания.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 

начальника управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних.

И. о. министра  И. В. Седова


