МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 янвиря 2021 года

ПРИКАЗ

113-пр
№ ___________________

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края от 13 января 2015 г. № 8-пр «Об утверждении
Типового административного регламента предоставления органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края государственной услуги «Выплата компенсации части родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль
ных образовательных организациях, находящихся на территории Ставрополь
ского края»

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.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ мин
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 13 ян
варя 2015 г. № 8-пр «Об утверждении Типового административного регламента
предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края государственной услуги «Выплата
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу
дарственных и муниципальных образовательных организациях, находящих
ся на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказа
ми министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 30 мая 2016 г. № 633-пр, от 06 сентября 2017 г. № 1203-пр, от 06 сентября
2017 г. № 1206-пр и приказами министерства образования Ставропольского
края
от
20 сентября
2018 г.
№ 1450-пр, от 15 марта 2019 г.

№ 373-пр, от 23 октября 2019 г. № 1570-пр, от 05 июня 2020 г. № 632-пр).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Лукиди С.М.
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
№

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края от 13 января 2015 г. № 8-пр «Об утвержде
нии Типового административного регламента предоставления органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края государственной услуги «Выплата компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен
ных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Ставропольского края»

1. В наименовании слова «муниципальных районов» заменить словами
«муниципальных округов».
2. В пункте 1 слова «муниципальных районов» заменить словами «му
ниципальных округов».
3. В Типовом административном регламенте предоставления органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края государственной услуги «Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му
ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Ставропольского края»:
3.1. В пункте 1.1 раздела I «Общие положения» слова «муниципальных
районов» заменить словами «муниципальных округов».
3.2. В пункте 2.6 раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги»:
3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению Заяви
телем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления:».
3.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель может представить в орган местного самоуправления за
прос в форме электронного документа с использованием Единого портала и
регионального портала, установленной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
Формирование запроса в форме электронного документа осуществля
ется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином порта
ле, региональном портале без необходимости дополнительной подачи запро
са в какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещается образец запол
нения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность за
полнения запроса в форме электронного документа, то для формирования за
проса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автомати
ческий переход к заполнению электронной формы указанного запроса на ре
гиональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществля
ется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электрон
ной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении оши
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведе
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе
ний, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, ка
сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном пор
тале или официальном сайте органа местного самоуправления к ранее подан
ным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатыва
ется на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом органа
местного самоуправления, ответственным за прием документов, в журнале
учета приема запросов заявителей в день его поступления.
Должностное лицо органа местного самоуправления обеспечивает при
ем запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и ре
гистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем
этого документа на бумажном носителе, если иное не установлено федераль
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правитель
ства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемы
ми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема
и регистрации органом местного самоуправления запроса, необходимого для
предоставления государственной услуги, поступившего в форме электронно
го документа.
Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте при
ема запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и
начале процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивиро
ванный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государ
ственной услуги, поступившее в орган местного самоуправления в форме
электронного документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи указанного запроса, в форме электронного доку
мента по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
Форма запроса, необходимая для предоставления государственной
услуги, может быть получена заявителем:
непосредственно в органе местного самоуправления;
на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином пор
тале и региональном портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».».
3.3.
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»:
3.1. В пункте 3.2:

3.1.1. В подпункте 3.2.1 слова «и 2.7» исключить.
3.1.2. В подпункте 3.2.2 слова «и 2.7» исключить.
3.2. В пункте 3.4
3.2.1. В абзаце четвертом цифры «2.7» заменить цифрами «2.6».
3.2.2. В абзаце пятом цифры «2.7» заменить цифрами «2.6».
3.4. Абзац первый пункта 4.2 раздела IV «Формы контроля за исполне
нием административного регламента» изложить в следующей редакции:
«4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые
проверки полноты и качества предоставленной государственной услуги про
водятся в соответствии с планами работы министерства образования Ставро
польского края не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставленной государ
ственной услуги осуществляются в связи с потупившими обращениями за
явителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки).».
3.5. В приложении № 3 «Блок-схема предоставления органами местно
го самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставро
польского края государственной услуги «Выплата компенсации части роди
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муници
пальных образовательных организациях, находящихся на территории Став
ропольского края»:
3.5.1. В нумерационном заголовке слова «муниципальных районов» за
менить словами «муниципальных округов»
3.5.2. В наименовании слова «муниципальных районов» заменить сло
вами «муниципальных округов».

