
МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/У ?

г. Ульяновск

№ Л  Л-
Экз. №____________

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области ог 30.11.2018 № 266-11

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-11 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламент предоставления органами опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан муниципальных 
образований Ульяновской области государственной услуги «Освобождение в 
соответствии с законодательством опекунов (попечителей) от исполнения ими 
своих обязанностей», утверждённый приказом Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области от 30.11.2018 
№ 266-11, следующие изменения:

В разделе 4:
1) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

осуществляет руководитель органа опеки и попечительства, ответственный за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами органа опеки и попечительства 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, 
положений административного регламента. Проверка также проводится по 
конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем органа опеки и попечительства.»;

2) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги включают в себя проведение проверок оформления документов, 
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной 
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
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заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются на основании постановлений Главы администрации 
муниципального образования.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются с периодичностью один раз в три года.».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области -
Министр О. М. Касимова


