МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

10 ноября 2021 года

№

1928-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в административный регламент предоставления мини
стерством образования Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление информации об организации среднего и дополнительного
профессионального образования», утвержденный приказом министерства об
разования и молодежной политики Ставропольского края от 29 августа
2014 г. № 871-пр

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвер
ждения органами исполнительной власти Ставропольского края администра
тивных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разра
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов административных ре
гламентов предоставления государственных услуг и проектов административ
ных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в администра
тивный регламент предоставления министерством образования Ставрополь
ского края государственной услуги «Предоставление информации об органи
зации среднего и дополнительного профессионального образования», утвер
жденный приказом министерства образования и молодежной политики Став
ропольского края от 29 августа 2014 г. № 871-пр «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления министерством образования Ставро
польского края государственной услуги «Предоставление информации об ор
ганизации среднего и дополнительного профессионального образования»
(с изменениями, внесенными приказами министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края от 21 ноября 2014 г. № 1231-пр,
от 19 января 2015 г. № 33-пр, от 29 ноября 2016 г. № 1319-пр и приказом ми
нистерства образования Ставропольского края от 12 декабря 2018 г.
№ 1821-пр).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Жирнова Д.О.

3.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н.Козюра

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования Ставропольского края
от -to иг.Щл гогл № was

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления министер
ством образования Ставропольского края государственной услуги «Предо
ставление информации оо организации среднего и дополнительного профес
сионального образования», утвержденный приказом министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края от 29 августа 2014 г.
№ 871-пр
1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо
ставление государственной услуги, размещен на официальном сайте мини
стерства в сети «Интернет» по адресу: http://stavminobr.ru, на Едином портале
и региональном портале».
1.2. В абзаце втором пункта 2.16 слова «, многофункционального центра
и (или) работника многофункционального центра» исключить.
1.3. Дополнить пунктом 2.251следующего содержания:
«2.25.1 Государственная услуга в многофункциональных центрах предо
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае не
предоставляется.».
1.4. В подразделе «Иные требования, в том числе учитывающие осо
бенности предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особен
ности предоставления государственной услуги в электронной форме»:
1.4.1 Наименование изложить в следующей редакции:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае,
если государственная услуга предоставляется экстерриториальному принци
пу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме»
1.4.2. Пункт 2.28 изложить в следующей редакции:
«2.28. Возможность получения государственной услуги по экстеррито
риальному принципу не предусмотрена.».
1.5. Дополнить подразделом следующего содержания:
«Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упре
ждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
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рального закона «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг»
2.30. Случаи и порядок предоставления государственной услуги в
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.».

2.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис
ле особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно
гофункциональных центрах»:
2.1. В наименовании слова «,а также особенности выполнения админи
стративных процедур в многофункциональных центрах» исключить.
2.2. Подраздел «Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах» изложить в следующей редакции:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления государственной услуги документах»
3.25. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления государственной услуги документах не осуществля
ется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не
предполагает выдачу заявителю документов.
Заявление на исправление ошибок рассматривается должностным ли
цом органа местного самоуправления, в должностные обязанности которого
входит обеспечение предоставления государственной услуги, ответственное
за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, в течение 3 рабочих дней
с даты регистрации заявления на исправление ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах должност
ное лицо, ответственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок,
осуществляет замену указанных документов в срок, не превышающий 5 ра
бочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах должностное лицо, от
ветственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, письменно
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление
ошибок.
Варианты предоставления государственной услуги, включающие
порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявите
лей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились
3.27. Варианты предоставления государственной услуги, включающие
порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявите
лей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
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государственной услуги, за получением которого они обратились, не преду
смотрены.».

3.
Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше
ний и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, предо
ставляющего государственную услугу, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, ука
занных в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, государственных гражданских служащих, работников» дополнить под
разделом следующего содержания:
«Размещение информации на Едином портале государственных и му
ниципальных услуг (функций) и Региональном портале
5.15. Информация, указанная в разделе V настоящего Административ
ного регламента, подлежит обязательному размещению на федеральной гос
ударственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной ин
формационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само
управления
муниципальных
образований
Ставропольского
края»
(www.26gosuslugi.ru).».

