МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

17 мая 2019 года_____

№ 749-пр_____
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края от 13 мая 2015 г. № 595-пр «Об утверждении
типового Административного регламента предоставления органом местного
самоуправления муниципального образования Ставропольского края государ
ственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия усынови
телям»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу
дарственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Став
ропольского края от 02 февраля 2018 г. № 42-п «О внесении изменений в по
становление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п
«Об утверждении Положения о министерстве образования и молодежной по
литики Ставропольского края», от 24 апреля 2018 г. № 167-п «О внесении из
менений в постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органа
ми исполнительной власти Ставропольского края административных регла
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утвер
ждения органами исполнительной власти Ставропольского края администра
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг и проектов административных регла
ментов осуществления государственного контроля (надзора)» и от 28 мая 2018
г. № 211-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставро
польского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотре
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского
края»
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ министерства образования и молодежной полити
Ставропольского края от 13 мая 2015 г. № 595-пр «Об утверждении типового
Административного регламента предоставления органом местного само
управления муниципального образования Ставропольского края государст
венной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия усыновите
лям» (с изменениями, внесенными приказами министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края от 23 марта 2016 г. № 284-пр и
от 07 ноября 2017 г. № 1425-пр) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «органами местного самоуправления муниципаль
ных районов и городских округов» заменить словами «органом местного са
моуправления муниципального образования».
1.2. В типовом Административном регламенте предоставления органом
местного самоуправления муниципального образования Ставропольского
края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного посо
бия усыновителям»:
1.2.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.2.1.1. В абзаце тринадцатом пункта 2.5. слова «О правилах» заменить
словами «Об утверждении Положения об особенностях».
1.2.1.2. В пункте 2.6:
1.2.1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«4) документ, подтверждающий факт проживания несовершеннолетнего
(паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жи
тельства (пребывания) на территории органа местного самоуправления, сви
детельство о регистрации по месту пребывания на территории органа местно
го самоуправления, свидетельство о регистрации по месту жительства (пре
бывания) ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста, документ, вы
данный территориальным органом федерального органа исполнительной вла
сти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, подтверждающий сведения о регистрации по месту житель
ства несовершеннолетнего);».
1.2.1.2.2. После абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«Предоставление государственной услуги начинается с момента приема
и регистрации органом местного самоуправления запроса, необходимого для
предоставления государственной услуги, поступившего в форме электронного
документа.».
1.2.1.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре
доставлением государственной услуги;
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представления документов и информации, в том числе об оплате госу
дарственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного са
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ
ственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та
ких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре
доставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус
луги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор
гана местного самоуправления, муниципального служащего, работника, необ
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа местного самоуправления при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомля
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2.2.
В разделе IV «Формы контроля за исполнением административн
го регламента»:
1.2.2.1. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указан
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», последовательности действий
установленных регламентом и иными нормативными правовыми актами, уста
навливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуще
ствляется руководителями организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде
рального закона «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», ежедневно.».
1.2.2.2. В пункте 4.2:
1.2.2.2.1. В абзаце втором слова «и молодежной политики» исключить.
1.2.2.2.2. В абзаце четвертом слова «и молодежной политики» исклю
чить.
1.2.2.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Орган местного самоуправления, его должностные лица, муници
пальные служащие, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Феде
рального закона «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», и их работники несут ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации:
за полноту и качество предоставления государственной услуги;
за решения 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, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц органа местного само
управления, муниципальных служащих, должностных лиц МФЦ, работников
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», ответст
венных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должно
стных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Россий
ской Федерации и законодательства Ставропольского края.».
1.2.3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также
должностных лиц»:
1.2.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего госу
дарственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муни
ципальных служащих, работников».
1.2.3.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (без
действие) уполномоченного органа, предоставляющего государственную услу
гу, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор
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ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, участвующих в
предоставлении государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
Рассмотрение жалобы на решения и действия (бездействие) организаций,
указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, ра
ботников, принятие (осуществляемые) в ходе предоставления государственной
услуги, осуществляется в устанавливаемом ими порядке.».
1.2.3.3. В пункте 5.2:
1.2.3.3.1. В подпункте «3» слова «документов, не предусмотренных» за
менить словами «документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено».
1.2.3.3.2. Дополнить подпунктами «8» - «10» следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг».».
1.2.3.4. Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 5.4 признать утративши
ми силу.
1.2.3.5. Абзац седьмой пункта 5.5 признать утратившим силу.
1.2.3.6. В пункте 5.8:
1.2.3.6.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
части 7 статьи 11 Федерального закона «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг», заявителю в письменной форме или
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от
вет о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направле
на способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.4 Административного рег
ламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного об
жалования.».
1.2.3.6.2. После абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержа
ния:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав
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ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения вы
явленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносят
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе
ния государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н.Козюра

