
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.11.2015 с. Тюхтет          № 371-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

28.04.2012 № 116-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления отделом образования администрации Тюхтетского района 

муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними»»  

 

Руководствуясь статьями 6.1, 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 28.04.2012 

№ 116-п «Об утверждении административного регламента предоставления отделом 

образования администрации Тюхтетского района муниципальной услуги 

«Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними»» 

(далее – Постановление0 следующие изменения: 

1.1. в наименовании Постановления слова «отделом образования 

администрации Тюхтетского района» исключить; 

1.2. пункт 1 Постановления после слов «Административный регламент» 

дополнить словами «предоставления муниципальной услуги»; 

1.3. подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела I Приложения к Постановлению 

изложить в новой редакции: 

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, Заявитель может получить: 

- в средствах массовой информации; 

-на официальном сайте http://tuhtet-adm.ru; 

- по телефону; 

-на информационных стендах. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами по 

опеке и попечительству администрации Тюхтетского района. 

Место нахождения: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, 

ул. Советская, 9, кабинет 3-07 (3 этаж). 

Телефон для справок: 8 (391-58) 2-14-46  

Адрес официального сайта: http://tuhtet-adm.ru 

Адрес электронной почты: tuhtet@krasmail.ru  

График приема Заявителей: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00 часов и с 

13.00 до 17.00 часов.»; 

1.4. пункт 2.2 раздела II Приложения к Постановлению изложить в новой 

редакции: 

«2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги 

http://tuhtet-adm.ru/
http://tuhtet-adm.ru/
mailto:tuhtet@krasmail.ru


Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами по 

опеке и попечительству администрации Тюхтетского района.»; 

1.5.  в абзацах втором, десятом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 2.11 

раздела II Приложения к Постановлению слова «Отдела образования» исключить;  

1.6. в пункте 3.2 раздела III Приложения к Постановлению слова «в Отдел 

образования» заменить словами «в отдел организационного и правового 

обеспечения администрации Тюхтетского района, либо лично специалисту по опеке 

и попечительству администрации Тюхтетского района»; 

1.7. абзацы второй, третий и четвертый пункта 3.3 раздела III Приложения к 

Постановлению заменить абзацем вторым следующего содержания: 

«Специалисты по опеке и попечительству администрации Тюхтетского 

района.»; 

1.8. в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 3.7 раздела III Приложения к 

Постановлению слова «Отдела образования» исключить; 

1.9. в абзаце втором пункта 4.1 раздела IV Приложения к Постановлению слова 

«начальником Отдела образования» заменить словами «заместителем главы 

администрации Тюхтетского района по социальным и организационным вопросам, 

общественно-политической работе»; 

1.10. абзац третий пункта 4.1 раздела IV Приложения к Постановлению 

изложить в новой редакции: 

«Контроль за деятельностью должностных лиц, исполняющих полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

осуществляется Министерством образования Красноярского края, главой 

Тюхтетского района.»; 

1.11. в абзаце втором пункта 4.2 раздела IV Приложения к Постановлению 

слова «приказов Отдела образования» заменить словами «распоряжений главы 

района»; 

1.12. в абзаце четвертом пункта 4.3 раздела IV Приложения к Постановлению 

слова «Отдел образования» заменить словами «администрацию Тюхтетского 

района». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тюхтетского района по социальным и организационным вопросам, 

общественно-политической работе (О.Н. Тимофеев). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 24.09.2015 года. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                               Г.П. Дзалба 

 

 


