МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

15 ноября 2021 года

№

1950-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в типовой Административный регламент
предоставления
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования Ставропольского края государственной услуги «Установление
опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и
попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от
исполнения им своих обязанностей», утвержденного приказом министерства
образования Ставропольского края от 18 мая 2020 г. № 564-пр
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов предоставления государственных услуг,
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных
услуг
и
проектов
административных
регламентов
осуществления
государственного контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в типовой Административный регламент предоставления
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования
Ставропольского края государственной услуги «Установление опеки,
попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство),
патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих
обязанностей»,
утвержденного
приказом
министерства
образования
Ставропольского края от 18 мая 2020 г. № 564-пр (с изменениями,
внесенными приказами министерства образования Ставропольского края от
18 августа 2020 г. № 969-пр и от 23 марта 2021 г. № 589-пр), следующие
изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1.1. В подпункте 2.6.2:
1.1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:».
1.1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
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ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
государственного
или
муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».
1.1.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами»».
1.1.2. Дополнить пунктом 2.71 следующего содержания:
«2.71 . Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом
(выдаваемых) иными организациями, участвующими
в
предоставлении государственной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края не предусмотрены.».
1.1.3. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Случаи и порядок предоставления государственной услуги в
упреждающем (проактивном) режиме
При
наступлении
событий,
являющихся
основанием
для
предоставления государственных или муниципальных услуг, орган местного
самоуправления вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего
уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении
соответствующей
услуги для
немедленного
получения результата
предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении
государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у
заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем,
проводить мероприятия, направленные на формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат

предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его
заявителю с использованием портала государственных и муниципальных
услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
Упреждающий (проактивный) режим может использоваться в случаях:
наличия согласия заявителя на автоматическое предоставление
государственной (муниципальной) услуги;
возможности предзаполнения заявления.».
1.1.4. Дополнить пунктом 2.101 следующего содержания:
2.10.1 Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении органа исполнительной власти края,
предоставляющего
государственную
услугу,
по
выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу».
1.1.5. В пункте 2.11:
1.1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.11. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу
(в
случае,
если
государственная
услуга
предоставляется
по
экстерриториальному
принципу)
и
особенности
предоставления
государственной услуги в электронной форме».
1.1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности
предоставления
государственной
услуги
по
экстерриториальному принципу отсутствуют».
1.2. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме» дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Варианты предоставления государственной услуги, включающие
порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей,
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились
Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок

4

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей,
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились,
не предусмотрены.».
2. Контроль за исполнением
на заместителя министра Зубенко Г.С.

настоящего

приказа

возложить

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

Е.Н.Козюра

