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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«22» декабря 2016 г. 

 
с.Аскарово 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 26.04.2016 г. № 384 «Об  организации  

и проведении отбора образовательных, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, и иных организаций, в том числе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства» 

 

 В соответствии с нормами ст.12 Федерального закона от 02.05.2006 г.   № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменение в пункт 1 раздела 2, Порядка, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 26.04.2016 г. № 384 «Об  организации  и проведении отбора образовательных, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства» 

(далее «Порядок»), добавив: 

 - «письменное обращение, поступившее в орган опеки и попечительства, рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а  

также в случае направления запроса,  необходимого для рассмотрения обращения в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления и у иных должностных лиц, 

комиссия вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 

о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение». 

2. Внести изменение в пункт 5 раздела 3 Порядка, 

 - вместо: «решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочий 

(полномочия) либо отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа 

оформляется в письменной форме в течение 30 дней со дня получения заявления 

организации и приложенных к нему документов»  

 -  читать: «письменное обращение, поступившее в орган опеки и попечительства, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В 

исключительных случаях, а  также в случае направления запроса,  необходимого для 

рассмотрения обращения в другие государственные органы, органы местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, комиссия вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

заявителя, направившего обращение». 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляющего делами 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Халисова У.М. 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                              Р.С. Сынгизов 


