
   

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2016                              №  32/239 

 г. Киров  

 

О внесении изменений в постановления Правительства  

Кировской области от 12.05.2014 № 262/318 и от 17.12.2014 № 16/220  

 
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Правительства Кировской области 

от 12.05.2014 № 262/318 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Кировской области от 18.08.2016 № 4/45) 

следующие изменения: 

1.1. Внести изменение в пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих государственную услугу, и должностных лиц» 

Административного регламента предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в рамках 

переданных полномочий Кировской области государственной услуги 

«Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования», 

утвержденного вышеуказанным постановлением, исключив подпункт 5.3.5. 

1.2. Внести изменение в пункт 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов опеки и 

попечительства, предоставляющих государственную услугу, и должностных 
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лиц» Административного регламента предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в рамках 

переданных полномочий Кировской области государственной услуги «Прием 

документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и установление 

опеки и попечительства над указанной категорией граждан», утвержденного 

вышеуказанным постановлением, исключив абзацы «В случае если в жалобе не 

указаны фамилия гражданина, подавшего жалобу, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, министерство образования вправе оставить жалобу без ответа 

по существу и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый адрес 

поддаются прочтению». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на                      

и.о. заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.».  

2. Внести в постановление Правительства Кировской области от 

17.12.2014 № 16/220 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов государственных услуг в рамках переданных полномочий 

Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Кировской области от 13.04.2016 № 94/207) следующие 

изменения: 

2.1. Внести изменение в раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченных органов, их 

должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих 
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государственную услугу» Административного регламента предоставления 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в рамках переданных полномочий Кировской области государственной 

услуги «Предоставление в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам 

муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах (поселках городского типа) Кировской области», 

утвержденного вышеуказанным постановлением, исключив пункт 5.18. 

2.2. Внести изменение в раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственную услугу, и должностных лиц» Административного регламента 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в рамках переданных полномочий Кировской области 

государственной услуги «Предоставление частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа Кировской области», утвержденного 

вышеуказанным постановлением, исключив пункт 5.18. 

2.3. Внести изменение в раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органов опеки и 

попечительства, их должностных лиц и муниципальных служащих, 

предоставляющих государственную услугу» Административного регламента 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в рамках переданных полномочий Кировской области 

государственной услуги «Предоставление благоустроенных жилых помещений 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

утвержденного вышеуказанным постановлением, исключив пункт 5.22. 

2.4. Внести изменение в раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 
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обжалования решений и действий (бездействия) органов опеки и 

попечительства,  их должностных лиц и муниципальных служащих, 

предоставляющих государственную услугу» Административного регламента 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в рамках переданных полномочий Кировской области 

государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье», утвержденного вышеуказанным 

постановлением, исключив пункт 5.22.  

2.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением постановления возложить на                      

и.о. заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

Врио Губернатора – 

Председателя Правительства 

Кировской области    И.В. Васильев 


