
МИНИСТЕ1Ч ГКО ОЬРА ЮВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

II Р И К А 3

15 марта 2019 года 3 73-пр
______________________  До

I ( vтаирополь

О внесении изменений в 7’иповои административный регламент 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных  
районов и городских ок рую в Ставропольского края государственной  
услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и ух о д  за детьми, осваивающими  
образовательные программы дошкольного образования в образовательных  
организациях», утвержденный прикаюм министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от 13 января 2 0 1 5  г. №  8-пр

В целях приведения Типового административного регламента 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольскою края i осударсгвенной услуги 
«Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими  
образовательные программы дош кольною  образования в образовательных  
организациях», утвержденный приказом министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от 13 января 2015 г. №  8-пр, в 
соответствие с требованиями постановления Правительства Ставропольского 
края от 22 ноября 2013 г. №  428-п «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить npiuiai аемые изменения, которые вносятся в Типовой 
административный регламент предоставления органами местного  
самоуправления муниципальных районов и ю родск и х  округов  
Ставропольского края государственной услуги «Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (гаконпых представителей) за присмотр и 
у х о д  за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
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образования в образовательных организациях», утвержденный приказом 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
от 13 января 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 платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и у х о д  за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях» (с изменениями, внесенными приказами 
министерст ва 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 приказом министерства образования Ставропольского  
края от 20 сентября 2018 г. №  1450-пр).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующ ий день после дня 

его официального опубликования.

Заместитель ми 11истра С.М.Лукиди



УТВЕРЖ ДЕНЫ

приказом министерства  
образования  
Ставропольского края 

J от 15.03.2019 №  373-пр

ИЗМЕНЕНИЯ.

которые вносятся в Типовой административный регламент предоставления  
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских  
округов Ставропольского края государственной услуги «Выплата компенса
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и ух о д  за детьми, осваивающими образовательные программы  
дош кольного образования в образовательных организациях», утвержденный  
приказом министерства образования и молодеж ной политики 
Ставропольского края от 13 января 2015 года №  8-пр

1. В разделе I «О бщ ие положения»:
1.1. В пункте 1.1 слова «многофункционального центра предоставления  

государственных услуг» исключить.
1.2. В пункте 1.3 абзац восьмой признать утратившим силу.
1.3. А бзац двенадцатый признать утратившим силу.
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. В пункте 2.6:
2.1.1. А бзац пятый изложить в следую щ ей редакции:
«4) документы, подтверждающ ие факт совместного проживания заяви

теля и членов его семьи (паспорт или иной документ, подтверждающ ий реги
страцию по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского  
края заявителя и членов его семьи, свидетельство о регистрации по месту  
пребывания на территории Ставропольского края заявителя и членов его  
семьи, свидетельство регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка  
(детей), недостригш его 14 летнего возраста, документ, выданный территори
альным органом федерального органа исполнительной власти, уполном очен
ного на осущ ествление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
членов его семьи).».

2.1.2. А бзац шестой изложить в следую щ ей редакции:
«Органы местного самоуправления не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления  

действий, представление или осущ ествление которых не предусмотрено  
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие  
в связи с предоставлением государственной услуги;
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- представления документов и информации, в том числе подтверждаю 
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен
ные услуги, иных государственных органов, либо подведомственных государ
ственным органам организаций, участвующих в предоставлении предусмот
ренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №  210-Ф З, в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными  
правовыми актами субъектов Российской Ф едерации, за исключением док у
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Ф едерального закона 
№  210-Ф З перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственную  
услугу, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходим ы х для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, организации, за исключением получения услуг и получе
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления  
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона №  210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходим ы х для предоставления государственной услуги, либо  
в предоставлении государственной услуги, за исключением следую щ их  
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи  
заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ош ибок в заявлении о предоставлении государственной  
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимы х 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  
после первоначального отказа в приеме документов, необходимы х для предо
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной  
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ош ибочного или противоправного действия (бездействия) долж ностного лица  
органа местного самоуправления, муниципального служащего, работника, 
необходим ы х для предоставления государственной услуги, либо в предостав
лении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково
дителя органа местного самоуправления при первоначальном отказе в приеме  
документов, необходимы х для предоставления государственной услуги  
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные  
неудобства.».
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2.2. А бзац третий пункта 2.1 1 слова «, многофункционального центра и 
(или) работника многофункционального центра» исключить.

2.3. Абзацы четвертый-седьмой пункта 2 .16  признать утратившим силу.
2.4. В пункте 2.17 слова «, возможность получения государственной  

услуги в М ФЦ» исключить.
2.5. А бзац шестой пункта 2.17.1 признать утратившим силу.
3. Пункт 3.6 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполне

ния административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной  
форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно
гофункциональных центрах» признать утратившим силу.

4. В пункте 4.3 раздела IV «Формы контроля за предоставлением госу
дарственной услуги»:

4.1.  В абзаце первом слова «многофункциональный центр предоставле
ния государственных» исключить.

4.2. В абзаце пятом слова «должностны х лиц многофункционального  
центра предоставления государственных» исключить.

5. В разделе V «Д осудебны й (внесудебны й) порядок обжалования реш е
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставля
ю щ его государственную услугу, многофункционального центра предоставле
ния государственных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностны х лиц, муниципальных служ а
щих, работников»:

5.1.  А бзац четвертый пункта 5.2 признать утратившим силу.
5.2. Подпункт «4» пункта 5.7 признать утратившим силу.
5.3. 11ункт 5 .20 изложить в следую щ ей редакции:
«5.20. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ

ственную  услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен
ных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством  
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения  
жалобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения  
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также прино
сятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается инфор
мация о дальнейших действиях, которые необходим о совершить заявителю в 
целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах 
рассмотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятия соответствующ его решения».

6. Приложение №  1 «Сведения об  адресах, контактных телефонах,
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интернет-сайтах, графиках работы, адресах электронной почты многофункци
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  
в ставропольском крае» признать утратившим силу.


