М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б РА ЗО ВА Н И Я С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

ПРИКАЗ
О7 мая 2020 года

SSl-np

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодеж ной по
литики С тавропольского края от 17 декабря 2014 года № 1386-пр «Об утвер
ждении типового А дминистративного реглам ента предоставления органом
местного сам оуправления муниципального образования С тавропольского
края государственной услуги «И нф ормирование граж дан, вы разивш их ж ела
ние стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставш егося
без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленны х се
мейным законодательством формах, о возмож ны х ф ормах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семыо, о по
рядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или по
печительства либо устройства детей, оставш ихся без попечения родителей, на
воспитание в семы о в иных ^установленных сем ейны м законодательством
формах, а такж е оказании содействия в подготовке таких документов»

В соответствии с постановлением П равительства Ставропольского края
от 25 ию ля 2011 г. № 295-п «Об утверж дении П орядка разработки и утвер
ждения органами исполнительной власти С тавропольского края администра
тивных регламентов предоставления государственны х услуг, П орядка разра
ботки и утв ерж ден и я органам и и сполнительной власти С тавропольского края

административны х реглам ентов осущ ествления государственного контроля
(надзора) и П орядка проведения экспертизы проектов адм инистративны х ре
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адм инистра
тивных реглам ентов осущ ествления государственного контроля (надзора)»,
приказом министерства экономического развития С тавропольского края
от 01 ию ня 2011 г. № 173/од «Об утверж дении перечней государственных
услуг, предоставляем ы х органами исполнительной власти С тавропольского
края»

ПРИКА ЗЫ ВАЮ :
1.
У твердить прилагаемые изменения, которы е вносятся в приказ
нистерства образования и молодежной политики С тавропольского края от
17 декабря 2014 года № 1386-пр «Об утверж дении типового А дм инистратив
ного реглам ента предоставления органом местного сам оуправления м уници

м и

пального образования С тавропольского края государственной услуги «И н
ф ормирование граж дан, вы разивш их ж елание стать опекунами или попечите
лями либо принять ребенка, оставш егося без попечения родителей, на воспи
тание в семью в ины х установленны х семейны м законодательством формах, о
возмож ны х формах устройства ребенка в семью , об особенностях отдельных
форм устройства ребенка в семью , о порядке подготовки документов, необхо
димы х для установления опеки или попечительства либо устройства детей,
оставш ихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установ
ленны х семейны м законодательством формах, а такж е оказании содействия в
подготовке таких документов» (с изменениями, внесенны ми приказами м ини
стерства образования и молодеж ной политики С тавропольского края от
13 мая 2015 г. № 591-пр, от 23 марта 2016 г. № 279-пр, от 07 ноября 2016 г.
№ 1420-пр и приказом министерства образования Ставропольского края
от 14 мая 2019 г. № 745-пр).
2. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на зам ести
теля министра Зубенко Г.С.
3. Н астоящ ий приказ вступает в силу на следую щ ий день со дня его
оф ициального опубликования.

У ТВ ЕРЖ Д ЕН Ы
приказом министерства
образования
С тавропольского края
№ 531-пр от 07 мая 2020 г.

И ЗМ ЕН ЕН И Я,
которые вносятся в приказ министерства образования и молодежной
политики С тавропольского края от 17 декабря 2014 года № 1386-пр «Об
утверж дении типового А дминистративного реглам ента предоставления
органом
местного
самоуправления
м униципального
образования
С тавропольского края государственной услуги «И нф орм ирование граждан,
выразивш их ж елание стать опекунами или попечителям и либо принять
ребенка, оставш егося без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленны х семейным законодательством формах, о возможных
формах устройства ребенка в семыо, об особенностях отдельных форм
устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов,
необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства
детей, оставш ихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейны м законодательством ф ормах, а такж е оказании
содействия в подготовке таких документов»
1.
Заголовок изложить в следую щ ей редакции:
«Об
утверж дении
типового
А дминистративного
регламента
предоставления органом местного самоуправления муниципального района
[городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Вы дача
заключения о возмож ности быть опекуном (попечителем ), усыновителем,
приемным родителем , патронатным воспитателем».
2.
П ункт 1 излож ить в следую щ ей редакции:
«1. У твердить типовой Административный реглам ент предоставления
органом местного самоуправления муниципального района (городского
округа) С тавропольского края государственной услуги «В ы дача заклю чения о
возможности быть опекуном (попечителем), усы новителем , приемным
родителем, патронатны м воспитателем».
3.
В типовом Административном регламенте предоставления
органом
м естного
самоуправления
муниципального
образования
Ставропольского края государственной услуги «И нф орм ирование граждан,
выразивших ж елание стать опекунами или попечителям и либо принять
ребенка, оставш егося без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленны х семейным законодательством формах, о возможных
формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм
устройства ребенка в семыо, о порядке подготовки докум ентов, необходимых
для установления опеки или попечительства либо устройства детей,
оставш ихся без попечения родителей, на воспитание в семыо в иных
установленных семейным законодательством ф ормах, а такж е оказании
содействия в подготовке таких документов»:

3.1 Заголовок изложить в следующ ей редакции:
«Типовой А дминистративный регламент предоставления органом
местного самоуправления муниципального района (городского округа)
Ставропольского края «В ы дача заклю чения о возм ож ности быть опекуном
[попечителем),
усы новителем ,
приемным
родителем ,
патронатным
воспитателем».
3.2.
В
пункте
1.1
раздела
I «О бщ ие
положения»
слова
«муниципального образования Ставропольского края государственной услуги
«Информирование граждан, выразивш их ж елание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставш егося без попечения родителей, на
воспитание в сем ью в иных установленны х сем ейны м законодательством
формах, о возм ож ны х формах устройства ребенка в семы о, об особенностях
этдельных форм устройства ребенка в сем ы о, о порядке подготовки
документов, необходимы х для установления опеки или попечительства либо
устройства детей, оставш ихся без попечения родителей, на воспитание в семыо
в иных установленны х семейным законодательством ф ормах, а также оказании
содействия
в
подготовке
таких
документов»
заменить
словами
«муниципального
района
(городского
округа)
С тавропольского
края
государственной услуги «Выдача заклю чения о возм ож ности быть опекуном
[попечителем),
усы новителем,
приемным
родителем ,
патронатным
воспитателем».»
3.3. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»
3.3.1. А бзац второй пункта 2.1 излож ить в следую щ ей редакции:
«В ы дача заклю чения о возможности бы ть опекуном (попечителем),
усыновителем, приемны м родителем, патронатным воспитателем».
3.3.2. П ункт 2.5 излож ить в следую щ ей редакции:
«2.5.
Н орм ативны е правовые акты
Российской
Ф едерации
и
нормативные
правовы е
акты
С тавропольского
края,
регулирую щ ие
предоставление государственной услуги.
П еречень нормативно-правовы х актов Российской Ф едерации и
нормативных правовых актов С тавропольского края, регулирую щ их
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников опубликования, подлежат обязательном у размещ ению на
официальном сайте органа местного самоуправления в инф орм ационно
телеком м уникационной
сети
«И нтернет»,
на
Едином
портале,
на
региональном портале и в региональном реестре.».
3.3.3. А бзац третий пункта 2.6 излож ить в следую щ ей редакции:
«1) заявление гражданина, вы разивш его ж елание стать опекуном или
попечителем, либо принять детей, оставш ихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленны х сем ейны м законодательством
Российской Ф едерации нормах;».
3.3.4. А бзацы второй и третий пункта 2.10 излож ить в следую щ ей
редакции:
«Государственная
услуга
предоставляется
без
взимания
государственной пош лины или иной платы.

В случае
внесения изменений в вы данны й
но результатам
предоставления государственной услуги докум ент, направленных на
исправление ош ибок, допущ енны х по вине государственной образовательной
организации и (или) долж ностного лица плата с заявителя не взимается.».
3.4.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения
адм инистративных процедур, требования к порядку их вы полнения, в том
числе особенности выполнения административны х процедур в электронной
форме, а такж е особенности выполнения адм инистративны х процедур в
м ногофункциональных центрах»:
3.4.1. В пункте 3.1:
3.4.1.1. В абзаце третьем исклю чить слова «в установленном порядке».
3.4.1.2. Д ополнить подпунктами «7»-«8» следую щ его содерж ания:
«7) порядок осущ ествления адм инистративны х процедур в
электронной форме;
8) П орядок исправления допущ енны х опечаток и ош ибок в вы данны х
предоставления государственной услуги докум ентах».
3.4.2. Д ополнить пунктами 3.8 и 3.9 следую щ его содержания:
«П орядок осущ ествления адм инистративны х процедур в электронной
форме
3.8
При поступлении заявления и докум ентов в электронной форме
через Единый портал или региональный портал долж ностное лицо,
ответственное за прием и регистрацию докум ентов;
ф ормирует комплект документов, поступивш их в электронной форме;
осущ ествляет
проверку
поступивш их
для
предоставления
государственной
услуги
заявления
и электронны х
документов
на
соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7 А дминистративного
регламента;
при наличии осн ован и й для отказа в приеме заявления и электронных
документов, необходимы х для предоставления государственной услуги,
предусмотренных пунктом 2.7 А дминистративного реглам ента, или в случае
если направленное заявление и электронные докум енты не заверены простой
электронной подписью или усиленной квалиф ицированной электронной
подписью заявителя, направляет заявителю уведом ление об отказе в приеме
этих документов;
в случае если направленное заявление и электронны е документы
соответствую т
требованиям ,
предусмотренны м
А дминистративным
регламентом, регистрирует представленны е заявление и документы и
направляет заявителю уведомление об их приеме.
П роверка достоверности простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи осущ ествляется единой системой
идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
При п редостав лен и и государ ств ен н ой услуги в электронной форме
заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления и
иных докум ентов, необходимы х для предоставления государственной услуги.

I Io итогам заверш ения выполнения адм инистративны х процедур,
предусмотренны х А дминистративны м регламентом, заявителю направляется
уведомление о заверш ении вы полнения органом местного самоуправления
действий в срок, не превы ш аю щ ий одного рабочего дня после заверш ения
соответствую щ его
действия,
на адрес электронной
почты
или
с
использованием
средств
оф ициального
сайта
органа
местного
самоуправления, Единого портала, регионального портала в единый личный
кабинет по вы бору заявителя.».
П орядок исправления допущ енных опечаток и ош ибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
3.9
И справление допущ енны х опечаток и (или) ош ибок в выданных в
результате
предоставления
государственной
услуги
документах
осущ ествляется по заявлению заявителя (законного представителя) в
произвольной ф орме (далее - заявление на исправление ош ибок).
Заявление на исправление ош ибок рассм атривается долж ностным
лицом м инистерства, в долж ностные обязанности которого входит
обеспечение предоставления государственной услуги, ответственное за
рассмотрение заявлений на исправление ош ибок, в течение 3 рабочих дней с
даты регистрации заявления на исправление ош ибок.
В случае вы явления допущ енны х опечаток и (или) ош ибок в выданных
в
результате
предоставления
государственной
услуги
документах
долж ностное лицо, ответственное за рассмотрение заявлений на исправление
ошибок, осущ ествляет замену указанны х докум ентов
в срок,
не
превы ш аю щ ий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление
ошибок.
В случае отсутствия опечаток и (или) ош ибок в вы данны х в результате
предоставления государ ств ен н ой услуги д о к у м ен т а х д о л ж н о ст н о е лицо,
ответственное за рассмотрение заявлений на исправление ош ибок, письменно
сообщ ает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ош ибок в срок, не
превы ш аю щ ий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление
ошибок.».
3.5. П рилож ение 2 «Блок-схема последовательности действий при
исполнении адм инистративной процедуры по учету сведений о детях,
оставш ихся без попечения родителей» излож ить в редакции согласно
приложению 1 к настоящ ему приказу.
3.6. В нумерационном заголовке приложения 3 «Заявление гражданина,
выразившего ж елание стать опекуном или попечителем либо принять детей,
оставш ихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейны м законодательством Российской Ф едерации формах»
слова «муниципального образования С тавропольского края государственной
услуги «И нф орм ирование граждан, выразивш их ж елание стать опекунами
или попечителями либо принять ребенка, оставш егося без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленны х семейным

законодательством формах, о возмож ны х формах устройства ребенка в
семыо, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семыо, о
порядке подготовки документов, необходимы х для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставш ихся без попечения родителей,
на воспитание в семью в иных установленны х семейны м законодательством
формах, а такж е оказании содействия в подготовке таких документов»
заменить
словами
«муниципального
района
(городского
округа)
С тавропольского края
государственной услуги «В ы дача заклю чения о
возможности быть опекуном (попечителем), усы новителем , приемным
родителем, патронатны м воспитателем».
3.7. В нумерационном заголовке приложения 4 «Ж урнал регистрации
заявлений» слова «муниципального образования С тавропольского края
государственной услуги «И нформирование граж дан, выразивш их желание
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставш егося без
попечения родителей, на воспитание в семью в ины х установленных
семейным законодательством формах, о возм ож ны х ф ормах устройства
ребенка в сем ы о, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в
семыо, о порядке подготовки документов, необходимы х для установления
опеки или попечительства либо устройства детей, оставш ихся без попечения
родителей, на воспитание в семыо в иных установленны х семейным
законодательством формах, а такж е оказании содействия в подготовке таких
документов» зам енить словами «муниципального района (городского округа)
С тавропольского края
государственной услуги «Вы дача заклю чения о
возможности быть опекуном (попечителем), усы новителем , приемным
родителем, патронатны м воспитателем».
3.8. В нум ерационном заголовке приложения 5 «График приема граждан
по личным вопросам » слова «самоуправления муниципального образования
С тавропольского края государственной услуги «И н ф ор м и р ов ан и е граждан,
выразивш их ж елание стать опекунами или попечителям и либо принять
ребенка, оставш егося без попечения родителей, на воспитание в семыо в
иных установленны х семейным законодательством формах, о возможных
формах устройства ребенка в семыо, об особенностях отдельных форм
устройства ребенка в семыо, о порядке подготовки докум ентов, необходимых
для установления опеки
или попечительства либо устройства детей,
оставш ихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленны х семейны м законодательством ф ормах, а такж е оказании
содействия
вподготовке
таких
документов»
заменить словами
«муниципального района (городского округа) С тавропольского
края
государственной услуги «Выдача заклю чения о возм ож ности быть опекуном
(попечителем),
усы новителем,
приемным
родителем ,
патронатным
воспитателем».
3.9. В нумерационном заголовке приложения 6 «А кт обследования
условий жизни граж данина, выразившего желание стать опекун или
попечителем
несоверш еннолетнего граж данина либо принять детей,
оставш ихся без попечения родителей, в сем ью на воспитание в иных

установленны х семейны м законодательством Российской Ф едерации формах»
слова «сам оуправления муниципального образования Ставропольского края
государственной услуги «И нформирование граж дан, вы разивш их желание q
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставш егося без
попечения родителей, на воспитание в семы о в иных установленны х
семейным законодательством формах, о возмож ны х формах устройства
ребенка в сем ы о, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в
семыо, о порядке подготовки документов, необходимы х для установления
опеки или попечительства либо устройства детей, оставш ихся без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленны х семейным
законодательством формах, а также оказании содействия в подготовке таких
документов» заменить словами «муниципального района (городского округа)
С тавропольского края государственной услуги «В ы дача заклю чения о
возможности быть опекуном (попечителем), усы новителем , приемным
родителем, патронатны м воспитателем».
3.10.
В нумерационном заголовке приложения 7 «Заклю чение органа
опеки и попечительства, выданное по месту ж ительства гражданина, о
возможности граж данина быть усыновителем или опекуном (попечителем)»
слова «сам оуправления муниципального образования Ставропольского края
государственной услуги «И нформирование граж дан, вы разивш их желание
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставш егося без
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных
семейным законодательством формах, о возмож ны х формах устройства
ребенка в сем ы о, об особенностях отдельны х форм устройства ребенка в
семыо, о порядке подготовки документов, необходимы х для установления
опеки или попечительства либо устройства детей, оставш ихся без попечения
родителей, на воспитание в семыо в иных установленны х семейным
законодательством формах, а также оказании содействия в п одготовк е таких
документов» зам енить словами «муниципального района (городского округа)
С тавропольского края государственной услуги «В ы дача заклю чения о
возможности быть опекуном (попечителем), усы новителем , приемным
родителем, патронатны м воспитателем».
3.11.
В
нумерационном
заголовке
приложения
7
«Ф орма
меж ведомственного запроса в И нформационны й центр ГУ М ВД России по
С тавропольскому краю о наличии (отсутствии) судим ости у гражданина,
вы разивш его ж елание стать опекуном или попечителем либо принять
ребенка, оставш егося без попечения родителей, на воспитание в семыо в
иных
установленны х
семейным
законодательством
формах»
слова
«самоуправления м униципального образования С тавропольского
края
государственной услуги «И нформирование граж дан, вы разивш их желание
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставш егося без
попечения родителей, на воспитание в сем ы о в иных установленных
семейным законодательством формах, о возможных формах устройства
ребенка в семью , об особенностях отдельных форм устройства ребенка в
семью, о порядке подготовки документов, необходимы х для установления

опеки или попечительства либо устройства детей, оставш ихся без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленны х семейным
законодательством формах, а такж е оказании содействия в подготовке таких
документов» зам енить словами «м униципального района (городского округа)
С тавропольского края государственной услуги «В ы дача заклю чения о
возможности быть опекуном (попечителем), усы новителем , приемным
родителем, патронатны м воспитателем».

