М И Н И С Т Е Р С Т В О О БРА ЗО В А Н И Я С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
ПРИКАЗ

21 сентября 2018 года

1462-пр
№ ___________________
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 29 декабря 2016 г. № 1464-пр «Об утвер
ждении административного регламента министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края по предоставлению государственной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об
щего образования, а также дополнительного образования в общ еобразова
тельных организациях, расположенных на территории Ставропольского
края»

В соответствии с Ф едеральным законом от 27 октября 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», постановлениями Губернатора Ставропольского края от 15 янва
ря 2018 г. № 3 «О некоторых мерах по соверш енствованию государственного
управления в Ставропольском крае», Правительства Ставропольского края от
02 февраля 2018 г. № 42-п «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п «Об утвержде
нии Положения о министерстве образования и молодежной политики Став
ропольского края», Правительства Ставропольского края от 28 мая 2018 г.
№ 2 1 1 -п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставро
польского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмот
рения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь
ского края»
П РИ КА ЗЫ ВАЮ :

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в прик
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 29 декабря 2016 г. № 1464-пр «Об утверждении административного
регламента министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление
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информации об организации общ едоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общ еобразовательных организациях, распо
лож енных на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенны
ми приказом министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края от 10 июля 2017 г. № 1024-пр).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Рудьеву Д.Г.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н.Козюра

У ТВЕРЖ ДЕН Ы
приказом министерства
образования Ставропольского
края
о т Л /^

ИЗМ ЕНЕН ИЯ,
которые вносятся в приказ министерства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края от 29 декабря 2016 г. № 1464-пр «Об утверждении
административного регламента министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края по предоставлению государственной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Ставропольского края»
1. В заголовке слова «и молодежной политики» исключить.
2. В пункте 1 слова «и молодежной политики» исключить.
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Признать утратившим силу приказ министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края от 18 июля 2014 г. № 722-пр «Об
утверждении административного регламента министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края по предоставлению государ
ственной услуги «Предоставление информации об организации общ едоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общ е
образовательных организациях, расположенных на территории Ставрополь
ского края».».
4. В административном регламенте министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края по предоставлению государственной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об
щего образования, а также дополнительного образования в общ еобразова
тельных организациях, расположенных на территории Ставропольского
края»:
4.1. В заголовке слова «и молодежной политики» исключить.
4.2. В раздел 1 «Общ ие положения»:
4.2.1. В пункте 1 слова «и молодежной политики» исключить.
4.2.2. Абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу.
4.2.3. Абзац четвертый подпункта «6» пункта 5 исключить.
4.2.4. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«исчерпывающ ая информация о порядке предоставления государ
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги
(далее - блок-схема) (приложение 3 к настоящему Административному ре
гламенту)».».
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4.2.5. Подпункт третий пункта 13 признать утратившим силу.
4.3. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
4.3.1. Абзац второй пункта 17 признать утратившим силу.
4.3.2. Подпункт третий пункта 19 признать утратившим силу.
4.3.3. В пункте 20:
4.3.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Россий
ская газета», № 7 ,2 1 .0 1 .2 0 1 0 );» .
4.3.3.2. Абзац четырнадцатый признать утративш им силу.
4.3.3.3. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро
польского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);».
4.3.3.4. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования
Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 316-317, 23.11.2013);».
4.3.3.5. В пункте 23 в наименовании таблицы 2 «Формы и вид обраще
ния заявителя при обращении в министерство образования и молодежной по
литики Ставропольского края о предоставлении государственной услуги (в
случае если заявителем выступает представитель (законный представитель)
лица, указанного в заявлении о предоставлении государственной услуги)»
слова «и молодежной политики» исключить.
4.3.4. Абзац четвертый пункта 25 признать утратившим силу;
4.3.5. Подпункт «7» пункта 26 признать утративш им силу.
4.4.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения а
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (дей
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»:
4.4.1. Пункт 41 признать утративш им силу.
4.4.2. Абзацы четвертый - шестой пункта 45 признать утративш ими си
лу.
4.4.3. В пункте 48 слова «и молодежной политики» исключить.
4.4.4. В абзаце третьем пункта 51 слова «и молодежной политики» ис
ключить.
4.4.5. Абзац второй пункта 56 изложить в следующей редакции:
«при письменном обращении - подписанный министром образования
Ставропольского края, первым заместителем министра образования Ставро
польского края, заместителем министра образования Ставропольского края
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ответ заявителю, содержащий информацию о предоставлении государствен
ной услуги;».
4.4.6.
В абзаце восьмом пункта 62 слова «и молодежной политики
исключить.
4.5.
В разделе IV «Формы контроля за исполнением административног
регламента»:
4.5.1. В пункте 68 слова «и молодежной политики» исключить.
4.5.2. В пункте 69 слова «и молодежной политики» исключить.
4.5.3. В пункте 71 слова «и молодежной политики» исключить.
4.5.4. Наименование подраздела «Ответственность должностных лиц
органа исполнительной власти края за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги» изложить в следующей редакции:
«Ответственность органа исполнительной власти края, предоставляю
щего государственную услугу, его должностных лиц, государственных граж
данских служащих, многофункционального центра государственных и муни
ципальных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», и их работников за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги.».
4.5.5. Пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
за полноту и качество предоставления государственной услуги; за ре
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги;
за соблюдение и исполнение положений регламента и правовых актов
Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливаю щих требова
ния к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства, госу
дарственных гражданских служащих, ответственных за исполнение админи
стративных процедур, закрепляется в их долж ностных регламентах в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо
дательства Ставропольского края.».
4.6.
В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжаловани
решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти края,
предоставляющего государственную услугу, а также долж ностных лиц, госу
дарственных гражданских служащих»:
4.6.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего госу
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
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Ф едерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, государственных гражданских служащих, работников».
4.6.2. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующ их слу
чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ
ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, для предоставления государствен
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж 
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправ
лении допущ енных ими опечаток и ош ибок в выданных в результате предо
ставления государственной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и при
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края.
4.6.3. В подпункте «4» пункта 78 слова «и молодежной политики»
исключить.
4.6.4. Абзац второй пункта 88 изложить в следующей редакции:
«жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре
шения, исправления допущ енных опечаток и ошибок в выданных в результа
те предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра
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вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Ставропольского края».
4.6.5. Абзац первый пункта 93 изложить в следующей редакции:
«Не позднее дня, следующ его за днем принятия решения, указанного в части
7 статьи 11.2. Ф едерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
4.7. Приложение 1 признать утратившим силу.
4.8. Приложение 2 изложить согласно приложению к настоящему при
казу.
4.9. В наименовании приложения 3 слова «и молодежной политики»
исключить.

Министр

Е.Н.Козюра

П риложение
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от л / . 0 0 .
't y
«Приложение 2
к административному регламенту мини
стерства образования
Ставропольского
края по предоставлению государственной
услуги «Предоставление информации об
организации общ едоступного и бесплатно
го дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего образо
вания, а также дополнительного образова
ния в общ еобразовательных организациях,
расположенных на территории Ставро
польского края»
Ф О РМ А ЗА ЯВЛЕНИ Я
Министру образования
Ставропольского края
(Ф .И .О . министра образования Ставропольского края)

Ф амилия

____ _______ ______________

Имя _________________________________
О тч ество______________________________ ,
проживающего по адресу:
Индекс________________________________
Г о р о д _________________________________
У л и ц а ________________________________
Д ом

корп.

к в .___________

Телефон ________________________

заявление
Прошу предоставить информацию о _________________________________

(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности)

О принятом решении прошу проинформировать меня:
в письменной форме по адресу____________________________________________
по электронной почте по а д р е с у __________________________________________
лично (поставить знак)_______________________________
С обработкой персональных данных согласен (согласна).
(подпись получателя)
Дата».

