МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

15 ноября 2021 года

1954-пр
№ ___________________

г. Ставрополь

О внесении изменений в типовой Административный регламент предоставле
ния органом местного самоуправления муниципального округа (городского
округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение ежеме
сячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и при
емной семье», утвержденный приказом министерства образования Ставро
польского края от 08 мая 2020 г. № 533-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 администра
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в типовой Административный регламент предоставления ор
ганом местного самоуправления муниципального округа (городского округа)
Ставропольского края государственной услуги «Назначение ежемесячной вы
платы на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной се
мье», утвержденный приказом министерства образования Ставропольского
края от 08 мая 2020 г. № 533-пр «Об утверждении типового Административ
ного регламента предоставления органом местного самоуправления муници
пального района «Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в
семье опекуна (попечителя) и приемной семье» (с изменениями, внесенными
приказом министерства образования Ставропольского края от 23 марта
2021 г. № 592-пр), следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1.1. Подпункт 2.6.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нане
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установлен
ных федеральными законами.».
1.1.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги. В том числе сведения о документе (документах), выда
ваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государ
ственной услуги, относится открытие счета в российской кредитной организа
ции.».
1.1.3. Пункт 2.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предо
ставляется.».
1.1.4. Дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Государственная услуга не представляется в упреждающем (проак
тивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального закона «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.2.
Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения админи
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме» дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Варианты предоставления государственной услуги, включающие по
рядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объ
единенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились
Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок
предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объеди
ненных общими признаками, в том числе в отношении результата государствен
ной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.».
2 . Контроль за исполнением
на заместителя министра Зубенко Г.С.
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3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

М инистр

Е.Н.Козюра

