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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края и муниципальными правовыми актами;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 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, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 222 от 06.02.2019г. будет опубликовано в следующем номере газеты «Вестник
Петровского городского округа».
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Что делать в случае предоставления коммунальных услуг, в том числе
отопления, ненадлежащего качества
В соответствии с п.150 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее–Правила), исполнитель
(управляющая
организация),
допустивший
нарушение
качества
предоставления коммунальной услуги вследствие предоставления
потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан
произвести в соответствии с положениями Правил перерасчет потребителю
размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения
вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Порядок установления факта предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества либо с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, регламентирован разделом Х Правил.
Основанием для перерасчета платы за коммунальную услугу является
акт о некачественном предоставлении данной услуги, в том числе услуги
по отоплению, составленный по окончании проверки факта нарушения
качества коммунальной услуги. Время проведения проверки назначается
не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения
о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не
согласовано иное время. Сообщение о нарушении качества коммунальной
услуги может быть сделано в письменной или устной форме (в том числе
по телефону), при этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан
сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение, номер, за
которым зарегистрировано сообщение, и время его регистрации.
Разъясняю, что в соответствии с п. 110 (1) Правил в случае непроведения
проверки управляющей организацией указанный акт может быть
составлен непосредственно собственником жилого помещения и подписан
председателем совета многоквартирного дома (старшим по дому) и не
менее чем двумя жителями многоквартирного дома.
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бований законодательства об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления
Прокуратурой района по поступившему обращению о нарушении требований законодательства при эксплуатации свалки отходов на территории
с. Шведино Петровского городского округа проведена проверка соблюдения
требований законодательства об охране окружающей среды и об отходах
производства и потребления.
В ходе проверки установлено, что на земельном участке в южной части
с. Шведино расположена несанкционированная свалка из строительных,
твёрдых бытовых и коммунальных отходов.
09.11.2017 администрацией округа комиссионно проведено обследование
указанной несанкционированной свалки, по результатам которого принято
решение о её закрытии, о чём составлен акт.
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что свалка эксплуатируется
неустановленными лицами. Так, обнаружены свежие навалы мусора, установлено отсутствие информационных щитов о закрытии свалки и запрете
вывоза мусора, отсутствие периметрального оканавливания свалки, отсутствие оканавливания и блокировки подъездов непосредственно к свалке.
Дальнейшее функционирование и непринятие мер по ликвидации указанной свалки приводит к негативному влиянию на окружающую среду.
По факту непринятия необходимых и достаточных мер в целях предотвращения случаев выбросов отходов на несанкционированную свалку,
непринятия мер к фактическому закрытию несанкционированной свалки
прокуратурой района в адрес главы Петровского городского округа и регионального оператора внесены представления об устранении нарушений
требований федерального законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Прокуратурой Петровского района проведена проверка соблюдения требований уголовно – исполнительного законодательства
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации и Федерального
закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции» в деятельности отдела УУП и
ПДН отдела МВД России по Петровскому городскому округу за 4 квартал
2018 года, в ходе которой выявлены нарушения требований указанного законодательства.
В ходе проверки выявлено отсутствие должного контроля за осуждёнными,
которым назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы,
со стороны должностных лиц отдела МВД России по Петровскому городскому округу, а также формальный подход участковых уполномоченных полиции отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Петровскому городскому
округу к осуществлению профилактической работы с осуждёнными к наказанию в виде лишения свободы условно.
Выявленные нарушения создают предпосылки совершения осуждёнными
повторных преступлений, что влечёт рост рецидивной преступности в районе и препятствует достижению целей наказания, а именно исправлению
осуждённых и восстановлению социальной справедливости.
По итогам проверки прокуратурой района в адрес начальника отдела
МВД России по Петровскому городскому округу внесено представление об
устранении нарушений требований уголовно – исполнительного законодательства и Федерального закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции», которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Прокуратурой района в связи с непредставлением в ЦЗН Петровского
района должностным лицом З. сведений, представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом его законной деятельности, возбуждено производство об
административном правонарушении
Прокуратурой Петровского района по информации ГКУ «Центр занятости
населения Петровского района» проведена проверка исполнения требований
федерального законодательства о занятости населения в деятельности
индивидуального предпринимателя Т.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ч. 2 ст. 25
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» главным бухгалтером З., на которую
индивидуальным предпринимателем были возложены соответствующие
обязанности, сведения о предстоящем увольнении в связи с сокращением
численности и штата работников в ГУ «Центр занятости населения
Петровского района» в установленные сроки не направлялись, что повлекло
нарушение трудовых прав работников.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении должностного
лица З. возбуждено производство об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, а также в адрес индивидуального
предпринимателя Т. внесено представление об устранении выявленных
нарушений с требованием о недопущении впредь нарушений федерального
законодательства при проведении процедуры сокращения численности и
штата работников.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт
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Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги,
при установлении фактов наличия оснований для отказа в заключении договора о приемной семье, готовит проект отказа в заключении договора о
приемной семье.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги,
при отсутствии установленных оснований для отказа о заключении договора о приемной семье, готовит проект правового акта органа местного самоуправления о заключении договора о приемной семье и правовой акт о возмещении полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря, медицинского обеспечения за время пребывания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, у приемных родителей.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 7 рабочих дней.
Критерием принятия решения является наличие/отсутствие оснований для
отказа в заключение договора о приемной семье.
Результатом административной процедуры является предоставление государственной услуги либо об отказ в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является принятый правовой органа местного самоуправления о заключении договора о приемной семье, либо отказ в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
3.3.4. Уведомление заявителя о принятом решении
Основанием для начала процедуры уведомления заявителя является издание правового акта о заключении договора о приемной семье, либо отказ в
предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении удобным для
заявителя способом.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 7 рабочих дней.
Критерием принятия решения является принятый правовой акт органа
местного самоуправления о предоставлении государственной услуги, либо
отказ в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о принятом решении.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение заявителем удобным для него способом результата
предоставления государственной услуги.
При получении правового акта заявитель расписывается в «Журнале выдачи постановлений». При невозможности заявителя лично получить правовой акт, он направляется почтовым отправлением по адресу, указанному
заявителем в заявлении.
IV. Формы контроля за исполнением Административного
регламента
4.1. Текущий контроль
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами органа
местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу,
осуществляется руководителем органа местного самоуправления или заместителем руководителя путем визирования документов.
4.2. Плановый и внеплановый контроль
Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по результатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально руководителем органа местного самоуправления,
должностными лицами министерства образования Ставропольского края,
ответственными за организацию работы по контролю.
Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится по распоряжениям:
министерства образования Ставропольского края;
министерства финансов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав

заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги возлагается на руководителя органа местного самоуправления.
Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную
ответственность, закрепленную в их должностных инструкциях, за:
соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность предоставленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в
порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль
предоставления государственной услуги путем получения информации о
ней посредством телефонной связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте органа местного самоуправления, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, государственных или муниципальных служащих, их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, предоставляющей государственную услугу,
должностного лица отдела, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющую государственную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя администрации, предоставляющей государственную услугу, либо, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем администрации, предоставляющей государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Ставропольского края. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей государственную услугу, должностного лица администрации,
предоставляющей государственную услугу, муниципального служащего,
руководителя администрации, предоставляющего государственную услугу,
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта администрации, предоставляющей государственную
услугу, Единого портала, либо регионального портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, Единого портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, Единого портала либо регионального портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, и их работников, а также жалоб
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на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его
работников устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.7. В удовлетворении жалобы орган местного самоуправления отказывает
в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,
о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
Заявитель вправе подать жалобу:
лично в администрацию;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в администрацию;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта администрации в сети «Интернет»;
Единого портала (https://www.gosuslugi.ru);
регионального портала (https://26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в администрацию.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за
рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
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50 дней.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих
предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги регулируют следующие
нормативные акты:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (Официальный интернет-портал правовой информации
«http://www.pravo.gov.ru/», 01.08.2014, Собрание законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Федеральный закон от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская
газета, № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,
№31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации «http://
www.pravo/ru, 30.12.2012, Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, №
53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
Федеральный закон от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ» 08.05.2006, № 19, ст. 2060,
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012,
«Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
Закон Ставропольского края от 30.07.2013№ 72-кз «Об образовании»
(«Ставропольская правда», № 213, 02.08.2013, «Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края», 25.10.2013, № 54, ст. 10539).
Закон Ставропольского края от 28.02.2011№ 13-кз «О предоставлении
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) («Ставропольская правда», № 49, 01.03.2011,
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
30.03.2011, № 8, ст. 9099);
Закон Ставропольского края от 28.02.2011№ 14-кз О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных
образований Ставропольского края, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа), («Ставропольская правда», № 49, 01.03.2011, «Сборник законов и
других правовых актов Ставропольского края», 30.03.2011, № 8, ст. 9100);
постановление Правительства Ставропольского края от 21.03.2011
№ 101-п «Об утверждении порядка выплаты ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)» («Ставропольская правда», № 73, 29.03.2011,
«Ставропольская правда», № 143-144, 19.06.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 22.11.2013 № 428п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);
постановление Правительства Ставропольского края от 24.06.2011 №
250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
(«Ставропольская правда», № 154, 05.07.2011).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.6. Для назначения ежемесячной денежной компенсации педагогические
работники предоставляют в отдел образования через образовательные
организации по основному месту работы, а педагогические работники,
вышедшие на пенсию, - через образовательные организации по месту их
жительства, следующие документы:
1) заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием способа
ее получения (путем перечисления в кредитную организацию на лицевой
счет педагогического работника или путем перечисления педагогическому
работнику по месту его жительства через организации почтовой связи)
(приложение 2 к настоящему административному регламенту);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
педагогического работника;
3) копия пенсионного удостоверения (для педагогических работников,
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вышедших на пенсию);
4) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего
необходимый для назначения денежной компенсации стаж работы в
образовательных организациях в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа), (для педагогических работников,
вышедших на пенсию).
Датой принятия к рассмотрению заявления о предоставлении государственной услуги считается дата регистрации заявления в журнале поступивших заявлений.
Документы подаются заявителем на русском языке.
Копии документов представляются одновременно с их оригиналами и
заверяются в образовательной организации, принимающей документы,
либо могут быть представлены заверенными нотариально.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления
государственной услуги.
Специалисты образовательной организации, принимающей документы,
не вправе требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и
документов возлагается на заявителя.
Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного регламента,
могут быть представлены в образовательную организацию, принимающую
документы, в соответствии с действующим законодательством при личном
обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью
при его пересылке.
2.6.1. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме. Форму заявления заявитель вправе получить:
непосредственно в отделе образования, образовательной организации;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте отдела образования, образовательных организаций, на Едином портале и региональном портале.
2.6.2. Порядок предоставления заявителем документов необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в
электронной форме.
По желанию заявителя или его доверенного лица заявление и документы
вправе представить в отдел образования, образовательную организацию
лично, посредством почтовой связи, а также в электронном виде с
использованием электронной почты отдела образования, образовательных
организаций, а также через Единый портал и региональный портал, в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской
федерации «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.6.3. Заявитель имеет право предоставить документы:
лично в образовательную организацию, к должностным лицам:
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота,
воскресенье – выходные дни;
в письменной форме, путем направления почтовый отправлений в
образовательную организацию;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
образовательную организацию;
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» путем направления обращений на официальный сайт
образовательной организации, в федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственную
информационную систему Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» www.26gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить
2.7. Для получения государственной услуги заявитель вправе предоставить
- копию документа, подтверждающего право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение;
- справку о составе семьи педагогического работника (с места жительства);
- копии документов, подтверждающих родственные отношения между педагогическими работниками и лицами, указанными в заявлении в качестве
членов его семьи.
Непредставление заявителем документов, подтверждающих родственные
отношения между педагогическими работниками и лицами, указанными в
качестве членов его семьи, не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги.
Указанные документы запрашиваются отделом образования в рамках
межведомственного взаимодействия с органами, в распоряжении которых
данные документы (сведения) находятся.
При обращении заявителя за предоставлением услуги предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить - не требуется.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона от
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ципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты
Официальный сайт администрации Петровского городского округа Ставропольского края: http. http://petrgosk.ru.
Официальный сайт отдела образования: http://petrovoo.ucoz.ru.
Адрес электронной почты отдела образования: petrov_rono@mail.ru.
Адреса официальных сайтов, электронной почты образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, приведены в приложении
1 к настоящему административному регламенту.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:
Непосредственно отделом образования, образовательными организациями;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием электронной почты;
посредством размещения на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдела образования, на официальных сайтах образовательных организаций;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную
систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26 gosuslugi.ru)
(далее соответственно - Единый портал, региональный портал);
посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги;
посредством публикации в средствах массовой информации.
Информирование организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной в зависимости от формы
обращения заявителя или его представителей.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном
сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, отдела образования, образовательных организаций, Едином и региональном портале, размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.
Информирование граждан по телефону осуществляется в соответствии с
графиком работы отдела образования, образовательных организаций.
Уполномоченное лицо в отделе образования, образовательной организации
для информирования о государственной услуге по телефону:
называет организацию, свою фамилию, имя, отчество и должность;
предлагает абоненту представиться;
выслушивает суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично даёт ответ по существу вопроса в пределах своей компетенции. При невозможности в момент обращения ответить
на поставленные вопросы звонок должен быть переадресован на другое
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Письменные разъяснения даются в установленном порядке образовательной организацией или отделом образования при наличии письменного обращения заявителя.
При обращении заявителей за консультацией в письменной форме, в том
числе в электронной, срок рассмотрения запроса не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации такого обращения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления услуги;
о месте нахождения и графике работы отдела образования и образовательных организаций;
о справочных телефонах отдела образования и образовательных организаций;
о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе исполнения услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.
1.4.1. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, а также на официальных
сайтах (при наличии) отдела, органа администрации и подведомственных
муниципальных учреждений, предоставляющих государственной услугу,
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.4.2. На информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной
услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее –
блок-схема) (приложение 3 к настоящему административному регламенту);
извлечения из настоящего административного регламента;
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номера кабинетов, в которых предоставляются государственные услуги,
фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных
лиц;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной й услуги;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его
заполнения;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
образовательных организаций, предоставляющих государственную услугу.
1.4.3. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются информационные материалы
на официальном сайте отдела образования:
полное наименование и полный почтовый адрес отдела образования;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты отдела образования и образовательных организаций, предоставляющих государственную услугу;
текст настоящего административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в отделе образования в местах предоставления государственной услуги;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26 gosuslugi.ru);
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы, адреса
электронной почты отдела образования и образовательных организаций,
предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государственной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
1.5.Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Полное наименование государственной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)».
Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу, а так же наименования всех
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги
2.2.Государственную
услугу
предоставляет
отдел
образования
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
В соответствии с положениями административного регламента от
заявителя не требуется осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги, связанных с
обращением в иные органы, организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги отдел образования
осуществляет взаимодействие с:
- финансовым управлением администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в части получения финансирования и бюджетных
ассигнований;
- управлением труда и социальной защиты населения администрации
Петровского городского округа Ставропольского края;
- организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг населению
в части получения сведений о тарифах на жилищно- коммунальные услуги
для населения, нормативах потребления коммунальных услуг;
- отделом записи актов гражданского состояния соответствующего района
в части получения документов личного хранения.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- предоставление ежемесячной денежной компенсации;
- мотивированныйотказ в предоставлении ежемесячной денежной
компенсации.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги
2.4. Государственная услуга предоставляется в соответствии с графиком
работы отдела образования и образовательных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет от 15 до
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить
ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале (https://www.gosuslugi.
ru);
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.12. Жалобы на действия (бездействие), а также на решения должностных
лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления подаются
руководителю органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу.
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения
журнала определяются администрацией.
5.13. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющую государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
предоставляющей государственную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы орган местного самоуправления направляет ее в уполномоченный
на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.8 настоящего административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия,
имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом органа местного самоуправления, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписыва-
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ется электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или
возмещение их полной стоимости»
Главе Петровского городского округа
Ставропольского края
__________________________________
(Ф.И.О. главы округа)
от _______________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(щей) по адресу,
__________________________________
(адрес проживания по паспорту)
__________________________________
__________________________________
(Паспорт (серия, номер, дата выдачи,
кем выдан))
Заявление
о заключении договора о приемной семье и возмещении полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, медицинского
обслуживания детей-сирот за время пребывания у приемных родителей
Прошу Вас заключить договор о приемной семье и ежемесячно возмещать
полную стоимость питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
медицинского обслуживания детей-сирот и/или детей, оставшихся без попечения родителей________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения)
за время пребывания в приемной семье, в соответствии с нормативно-правовым актом органа опеки и попечительства о назначении меня опекуном
(попечителем) и договором о приемной семье _________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( реквизиты: дата и № нормативных актов)
путем перечисления на лицевой счет № ____________________________
открытый в дополнительном офисе № 5230/_______ Ставропольского отделения № 5230 публичного акционерного общества «Сбербанк России».
(реквизиты банка)
Обязуюсь предоставить кассовые и товарные чеки произведенных расходов на нужды несовершеннолетней (их) к ежегодному отчету опекуна (в
срок до 01 февраля).
Я,
,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах.
К заявлению прилагается пакет документов на _____ листах
(подпись, дата)
Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или
возмещение их полной стоимости»
График приема граждан по личным вопросам специалистами отдела
опеки и попечительства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
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Должностное лицо, осуществляющее Дни приема
Время
прием
Начальник отдела опеки и попечительства Понедельник, с 8.00 до 17.00
администрации Петровского городского Вторник,
часов перерыв с
округа Ставропольского края
Четверг
12.00 до 13.00
Специалист
отдела
опеки
и Понедельник, с 8.00 до 17.00
попечительства
администрации Вторник,
часов. перерыв с
Петровского
городского
округа
Четверг
12.00 до 13.00
Ставропольского края, ответственный за
предоставление государственной услуги
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или
возмещение их полной стоимости»
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Предоставление информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге
Прием и регистрация документов,
предоставленных заявителем

Отказ в приеме
документов

заявитель настаивает

Экспертиза документов, представленных
заявителем

Направление запросов,
приостановление по
заявлению

Принятие решения

Отказ в заключении договора о
приемной семье

Принятие
решения
заключении
договора
приемной семье

о
о

Уведомление заявителя

Направление или выдача результата предоставления государственной услуги
заявителю
Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости»
ДОГОВОР № __
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
(осуществлении опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетних подопечных)
г. Светлоград
«___» _________2018г.
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края, в
лице главы Петровского городского округа Ставропольского края _____
__________________________, действующего на основании Положения
об администрации Петровского городского округа Ставропольского края,
утвержденного решением Совета Петровского городского округа Ставропольского края ______________________, именуемый в дальнейшем «орган
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опеки и попечительства», и граждане(ин/ка): _________________________
_________________________, паспорт Российской Федерации серия ____
номер ________, выдан ____________, взявшая(ие) ребенка на воспитание
в семью, далее именуемая(ые) «приемный родитель», именуемые вместе
Стороны, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 24 апреля 2008 года №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан», Законами Ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству», от 16 марта 2006 года № 7-кз «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 10 июня 2008 года № 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи», _________________________
_____________________________________________________________заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1
. В соответствии с настоящим Договором приемный родитель
обязуется принять на воспитание в свою семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
_____________________________________________________________
(сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную семью (Ф.И.О., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие) далее именуемого(ых) «приемный ребенок (дети)», а орган
опеки и попечительства обязуется передать приемного ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью, производить выплату приемным родителям
(родителю) денежного вознаграждения и денежных средств на содержание
приемного ребенка (детей) и иных выплат, а также предоставлять меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Договором.
2. Права и обязанности приемных родителей
2.1. Приемный родитель по отношению к приемному ребенку обладает
правами и обязанностями опекуна (попечителя).
2.2. Приемный родитель является законным представителем приемного ребенка (детей) и вправе выступать в защиту их прав и законных интересов в
любых отношениях без специального полномочия.
2.3. Приемный родитель получает денежное вознаграждение, возможность
на распоряжение счетом приемного ребенка в части расходования средств,
причитающихся приемному ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий
и иных предоставляемых на их содержание социальных выплат, пользуются мерами социальной поддержки в порядке установленном законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
2.4. Приемный родитель обязан: воспитывать приемного ребенка, заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать
необходимые условия для получения образования, готовить их к самостоятельной жизни, создавать необходимые условия для воспитания, содержания и ухода за приемным ребенком в приемной семье, в том числе:
защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного
ребенка, соблюдать и защищать его права и интересы;
совместно проживать с приемным ребенком, поставить его на регистрационный учет по месту жительства;
извещать орган опеки и попечительства о перемене места жительства приемного ребенка не позднее дня, следующего за днем выбытия приемного
ребенка с прежнего места жительства;
обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком в соответствии с их индивидуальными потребностями, в том числе, обеспечивать прохождение приемным ребенком регулярной диспансеризации, при
необходимости своевременно направлять на медицинское обследование, а
также организовывать лечение;
организовывать получение образования приемным ребенком;
обеспечивать посещение приемным ребенком образовательной организации, следить за его успеваемостью, поддерживать связь с учителями учреждения. В случае невозможности посещения ребенком общеобразовательной
организации по состоянию его здоровья, обеспечить получение образования в установленных законом доступных для детей формах;
выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приемного
ребенка, предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении своих обязанностей;
не препятствовать личному общению приемного ребенка с их кровными
родственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка,
его нормальному развитию и воспитанию;
не препятствовать лицам, имеющим право на общение с ребенком в соответствии с законодательством, а также лицам, наделенным надлежащими
полномочиями, общаться с приемным ребенком;
незамедлительно извещать органы опеки и попечительства о возникновении в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка;
незамедлительно сообщать в орган опеки и попечительства о незапланированных уходах из дома или об иных серьезных происшествиях, случившихся с приемным ребенком;
в течение 1 дня информировать орган опеки и попечительства о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка, а также
о заболевании ребенка, получении им травмы, о помещении ребенка в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи или в
соответствующие подразделения органов внутренних дел;
незамедлительно информировать орган опеки и попечительства об изменении в составе семьи, о своем заболевании, тяжелом инфекционном заболевании совместно проживающих членов семьи, прочих обстоятельств,
способных повлиять на воспитание и развитие ребенка.
2.5. Приемный родитель ежегодно не позднее 01 февраля текущего года
предоставляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме
за предыдущий год о хранении, об использовании имущества приемного
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даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Отделу опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного
регламента с учетом внесенных изменений.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 февраля 2019 г.

г. Светлоград

№ 222

Об утверждении административного регламента предоставления отделом
образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 14 – кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Ставропольского края, проживающим и работающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа), 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 исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуги проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций», приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 18 сентября 2014 г. № 919-пр «Об
утверждении Типового административного регламента предоставления
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края государственной услуги «Предоставление
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Ставропольского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее – административный регламент).
2. Отделу образования администрации Петровского городского округа
Ставропольского края обеспечить выполнение административного регламента.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 20 октября 2017 г. №
743 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
отделом образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
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Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением администрации
Петровского городского округа Ставропольского
края от 06 февраля 2019 г. № 222
Административный регламент
предоставления отделом образования администрации Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»
1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления отделом образования
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)» (далее соответственно - административный регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования),
муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского
края (далее –образовательные организации) по предоставлению государственной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
а) педагогические работники муниципальных образовательных
организаций Петровского городского округа Ставропольского края,
проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа);
б) педагогические работники, вышедшие на пенсию, и продолжающие
проживать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), и имеющие стаж работы в образовательных организациях
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) на момент выхода на пенсию не менее 10 лет.
в) уполномоченные лица на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3. Информация о местах нахождения и графиках работы органа, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений,
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
1.3.1. Государственную услугу предоставляет непосредственно отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского
края (далее – отдел образования).
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы администрации
Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация)
Место нахождения:356530,Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
График работы: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с
12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация о месте нахождения и графике работы отдела образования
Место нахождения: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Ленина, 29, кабинет № 2;
График работы: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв
с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация о месте нахождения, графике работы образовательных организаций, предоставляющих государственную услугу, приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.3. Справочные телефоны отдела, органа администрации и подведомственных муниципальных учреждений, предоставляющих государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
Телефоны отдела образования: 8(86547) 4-33-56, 4-03-07, 4-35-41, факс:
8(86547) 4-03-05.
Телефоны образовательных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.4. Адреса официальных сайтов отдела, органа администрации и подведомственных муниципальных учреждений, предоставляющих государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муни-
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не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».
1.2.2. Пункт 5.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Отделу опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного
регламента с учетом внесенных изменений.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 февраля 2019 г.
г. Светлоград
№ 221
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на воспитание в семью 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, необходимых для установления
опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, а также оказании содействия в подготовке таких
документов», утвержденный постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 20 августа 2018 г. № 1473
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью 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, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке таких документов», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 августа 2018 г. № 1473 (далее – административный регламент, постановление), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 раздела 2. «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить подпунктами «3» и «4» следующего содержания:
«3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
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верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 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, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от
27.07.2010 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги применяется в случае, если на
многофункциональный центр возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».».
1.2. Заголовок раздела «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
а также их должностных лиц, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, государственных или муниципальных служащих, их работников.» изложить в следующей редакции «5. Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального
центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра, государственных или муниципальных служащих, их работников.».
1.3. В пункте 5.2 раздела 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
а также их должностных лиц, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, государственных или муниципальных служащих, их работников»:
1.3.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов, либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;».
1.3.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».
1.4. Пункт 5.10. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте административного регламента,
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ребенка и об управлении таким имуществом.
2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям предусмотренным настоящим Договором, приемный родитель должен предоставить
отчет не позднее трех дней с момента, когда его известили об указанном
отстранении.
2.7. Приемный родитель имеет следующие права:
получать информацию о состоянии физического и умственного развития
приемного ребенка, сведения об их родителях;
получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования,
защиты прав и законных интересов приемного ребенка;
самостоятельно определять формы содержания, воспитания и образования
приемного ребенка, включая их распорядок дня, с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, а также настоящим Договором;
решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка;
2.8. Права приемного родителя не могут осуществляться в противоречии с
интересами и правами приемного ребенка.
2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемный родитель не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью приемного
ребенка, его нравственному развитию.
2.10. При временном отсутствии приемного ребенка в месте жительства, в
частности, в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации,
пребыванием в местах отбывания наказания, права и обязанности приемного родителя не прекращаются.
3. Права приемных детей
3.1. Ребенок в приемной семье имеет право на:
защиту жизни и здоровья, уважение человеческого достоинства со стороны
приемного родителя, защиту своих прав и законных интересов;
совместное проживание с приемным родителем, заботу,
эмоциональное тепло и уход со стороны приемного родителя;
выражение своего мнения при решении любого вопроса, затрагивающего
его интересы;
с согласия приемного родителя, осуществление личных контактов с кровными родителями, родственниками. В спорных случаях порядок общения
между детьми и его кровными родственниками, определяется органом опеки и попечительства;
обеспечение надлежащих условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития;
причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты и льготы;
сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения, право на
получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством;
защиту от злоупотреблений со стороны приемного родителя в соответствии со статьей 56 Семейного кодекса Российской Федерации и совместно
проживающих с ним лиц;
защиту от всех форм физического и психического насилия.
3.2. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении приемными родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию ребенка,
самостоятельное обращение за их защитой в орган опеки и попечительства,
а по достижении возраста четырнадцати лет в суд;
3.3. Ребенок, переданный в приемную семью, имеет права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Условия содержания, воспитания и образования приемного ребенка
4.1. Приемный родитель воспитывает приемного ребенка на основе взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия
для получения приемным ребенком образования, заботится об их здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
4.2. Приемный родитель создает приемному ребенку соответствующие санитарно – гигиенические нормы жилищно-бытовые условия, а также обеспечивает полноценное качественное питание в соответствии с установленными нормами и санитарными, гигиеническими требованиями.
4.3. Способы воспитания приемного родителя должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию приемного ребенка.
4.4. Развитие способностей приемного ребенка обеспечивается методами,
позволяющими развивать его самостоятельность в решении творческих и
других задач, а также позволяющих им быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной.
4.5. Деятельность приемного ребенка в свободное время организуется с
учетом особенностей состояния его здоровья, интересов и должна быть направлена на удовлетворение потребностей приемного ребенка, в том числе,
физиологических (во сне, питании, отдыхе, пребывании на свежем воздухе),
познавательных, творческих, потребностей в общении.
4.6. Приемный ребенок вправе пользоваться имуществом приемного родителя с его согласия.
4.7. Приемный ребенок не имеет права собственности на имущество приемного родителя, а приемный родитель не имеет права собственности на
имущество приемного ребенка.
5. Права и обязанности органа опеки и попечительства в отношении приемного родителя
5.1. Орган опеки и попечительства обязуется:
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, проверку условий жизни приемного ребенка, соблюдения приемным родителем прав и законных интересов приемного ребенка, обеспечение сохранности его имущества, а также
выполнения приемным родителем требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей, а также условий настоящего Договора;
способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного ребенка в приемной семье;
при необходимости незамедлительно организовывать оказание приемной
семье необходимой помощи, включая психолого-педагогическую;
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рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка,
с кровными родственниками исходя из интересов приемного ребенка и с
учетом интересов приемной семьи;
своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение
приемному родителю и денежные средства на содержание приемного ребенка и предоставлять меры социальной поддержки приемной семье в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского
края и условиями настоящего Договора.
5.2. Орган опеки и попечительства имеет право:
запрашивать у приемного родителя любую информацию, необходимую для
осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору;
обязать приемного родителя устранить нарушенные права и законные интересы приемного ребенка;
в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка
устанавливать обязательные требования и ограничения к осуществлению
прав и исполнению обязанностей приемного родителя, в том числе конкретные условия воспитания приемного ребенка.
5.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемного родителя
от исполнения возложенных на него обязанностей в случае:
ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей;
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка, в том числе при
осуществлении приемным родителем действий в корыстных целях, либо
при оставлении приемного ребенка без надзора и необходимой помощи;
выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения приемным родителем установленных федеральным законом или настоящим Договором правил охраны имущества приемного ребенка и (или)
распоряжения его имуществом.
5.4. Орган опеки и попечительства дает приемному родителю разрешения
и обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении
распоряжения имуществом приемного ребенка.
6. Выплата денежного вознаграждения приемному родителю, денежных
средств на содержания приемного ребенка и предоставление мер социальной поддержки.
6.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемному родителю
денежное вознаграждение за воспитание:
_________________________________________________________
(ФИО ребенка)
в размере __________ рублей.
6.2. Орган опеки и попечительства выплачивает приемному родителю денежные средства, являющиеся возмещением полной стоимости полного
государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставлении им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания на содержание приемного ребенка ____________________________________________
_____ (ФИО ребенка)
в размере ____________ рублей.
6.3. Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и
денежных средств производится со дня заключения настоящего Договора.
6.3.1. Денежное вознаграждение, причитающееся приемному родителю,
и денежные средства на содержание каждого ребенка выплачиваются ежемесячно, не позднее 20 числа предыдущего месяца, путем перечисления в
банковские учреждения на банковские счета приемного родителя.
6.4. Орган опеки и попечительства в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края предоставляет и оказывает содействие в получении приемной семьей следующих мер
социальной поддержки:
- ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических печатных изданий в размере _____ рублей;
- содержании приемных семей в части выплаты им вознаграждения с начислениями на него, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, выплаты на приобретение мебели;
- обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы;
- предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно.
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в соответствии с административными регламентами, утвержденными администрацией Петровского городского округа Ставропольского края при предоставлении необходимого перечня документов.
6.5. Приемный родитель обязан использовать денежные средства, по указанному в настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих прав и обязанностей.
6.6. Размеры вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и
денежных средств подлежат индексации и ежегодно утверждаются законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
7. Осуществление органом опеки и попечительства контроля за условиями
жизни и воспитания ребенка в приемной семье
7.1. В целях осуществления контроля за деятельностью приемных родителей орган опеки и попечительства по месту жительства приемного ребенка проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни приемного
ребенка, соблюдения приемными родителями прав и законных интересов
приемного ребенка, обеспечения сохранности их имущества, а также вы-
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полнения приемными родителями требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей (далее - проверки).
7.2. При передаче приемного ребенка в приемную семью плановую проверку орган опеки и попечительства проводит в виде посещения семьи в
порядке, предусмотренном п. 3 Правил осуществления органами опеки и
попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества,
а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
7.3. При проведении плановых и внеплановых проверок орган опеки и попечительства осуществляет оценку жилищно-бытовых условий приемного
ребенка, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены,
эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможность семьи обеспечить потребности развития
приемного ребенка.
7.4. При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем
исполнении приемным родителем своих обязанностей либо о нарушении
прав и законных интересов приемного ребенка, орган опеки и попечительства проводит внеплановую проверку.
7.5. В случаях, если действия приемного родителя осуществляются с нарушением законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, психологическому и нравственному развитию приемного ребенка, а также, если выявленные в результате проверки нарушения
невозможно устранить без прекращения опеки или попечительства, орган
опеки и попечительства в течение 3 дней со дня проведения проверки:
а) принимает постановление об освобождении приемного родителя от исполнения возложенных на него обязанностей либо об отстранении его от
исполнения возложенных на него обязанностей, которое направляется приемному родителю;
б) осуществляет меры по временному устройству приемного ребенка (при
необходимости);
в) принимает постановление об устройстве приемного ребенка в другую
семью или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.6. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью приемного ребенка орган опеки и попечительства вправе немедленно
отобрать ребенка у приемного родителя, на основании соответствующего
акта главы Петровского городского округа Ставропольского края, принятого
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.
8. Ответственность сторон
8.1. Приемный родитель несет ответственность за жизнь, физическое, психическое и нравственное здоровье и развитие приемного ребенка, надлежащее выполнение своих обязанностей и целевое расходование средств.
8.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за надлежащее
выполнение своих обязательств по отношению к приемной семье.
8.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в суд в установленном законом
порядке.
9. Срок договора, основания и последствия прекращения договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение всего срока нахождения ребенка в приемной семье до достижения
им возраста 18 лет, а в случаях обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
по очной форме обучения – до окончания профессионального образования,
но не более чем до 23 лет.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
по инициативе приемного родителя при наличии уважительных причин,
таких как болезнь, изменение семейного или имущественного положения,
отсутствия взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между
приемным ребенком и другими членами семьи;
по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в
приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и
образования приемного ребенка, в случае возвращения приемного ребенка
кровным родителям, или усыновления, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, настоящим Договором;
в случае изменения места жительства приемного ребенка, новый договор о
приемной семье заключается с органами опеки и попечительства по новому
месту жительства.
9.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего
Договора имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию
сторон, а при возникновении спора — судом в установленном законом порядке.
10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу,
если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и
не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и
законодательству Ставропольского края, настоящему Договору.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон
Орган опеки и попечительства:
Приемный родитель:
Администрация Петровского городско-ФИО, паспорт Российской Федего округа Ставропольского края (рек-рации серия ____ номер ____, вывизиты)
дан _________, код подразделения
___________________ подпись
______
«____» ________________ 20__г.
_________________ подпись
«______» _______________ 20__ г.

22 февраля 2019г.

22 февраля 2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 февраля 2019 г.

г. Светлоград

№ 210

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном
законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству», Законом Ставропольского края от 28 декабря
2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству», 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 исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края от 18 февраля 2014 г. № 01-05/61 «Об утверждении
типового административного регламента предоставления органами местного самоуправления муниципального района, городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление информации, прием
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно
дееспособными)» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)»
(далее – административный регламент).
2. Отделу опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного
регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 09 июня 2015 г. № 538 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского муниципального района
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами,
признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)»;
от 30 мая 2016 г. № 272 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Петровского муниципального
района Ставропольского края государственной услуги «Предоставление
информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными
(ограниченно дееспособными)», утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09
июня 2015 г. № 538».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами,
признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

А.П.Сухотько

Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 04
февраля 2019 г. № 210

Вестник Петровского городского округа № 11

Приложение 5
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях,
путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения
и обратно»
Форма
Главе Петровского
городского округа
Ставропольского края
Ф.И.О.
____________________________
от _________________________
(фамилия, имя, отчество)
Зарег:____________________________
Прож:____________________________
Паспорт_____________ выдан_______
_________________________________
Тел. _____________________________
Заявление
о возмещении расходов по оплате стоимости проезда к месту лечения и
обратно
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Гражданство ___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________
_______________________________________________________________
(когда и кем выдан)
Адрес (по месту регистрации) ____________________________________
________________________________________________________________
Прошу мне приемному родителю несовершеннолетнего _______________
________________________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
возместить расходы по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно.
Медицинские показания для направления ребенка в __________________
________________________________________________________________
______________________________________ имеются.
Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие правовой статус ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
проездные документы, подтверждающие расходы на проезд к месту лечения и обратно;
реквизиты счета, открытого заявителем, наименование организации (филиала, отделение и т.д.), в которую должно быть перечислено возмещение
расходов за проезд к месту лечения и обратно.
_________________________ ____________________________________
__
(подпись)
«___» _________________ 20___ г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 февраля 2019 г.
г. Светлоград
№ 213
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным законом от
24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений на
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса
Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 18 июня 2018 г.
№ 964
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государствен-
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ной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение
договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской
Федерации», утвержденный постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 18 июня 2018 г. № 964 (далее –
административный регламент, постановление), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Орган местного самоуправления, МФЦ предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
государственную услугу по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 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, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от
27.07.2010 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги применяется в случае, если на
многофункциональный центр возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.».
1.2. В разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра, государственных или муниципальных служащих, их
работников»:
1.2.1. В пункте 5.2:
1.2.1.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов, либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;».
1.2.1.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
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Вестник Петровского городского округа № 11
Приложение 1
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях,
путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения
и обратно»

ГРАФИК РАБОТЫ
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края»
№ Наименование Органи- Адрес организации Телефон
п/п зации
муниципальное
356530,
8 (86547)
казенное учреждение
Петровский район, 4-04-01
«Многофункциональный г. Светлоград,
4-01-59
центр предоставления ул. Ленина, 29, адрес
1. государственных и
электронной почты:
муниципальных услуг mfcsv@yandex.ru
в Петровском районе
Ставропольского края»

График
работы
Пн, Вт,
Чт, Пт - с 8:00
до 18:00
Ср - с 8:00 до
20:00
Сб - с 8:00 до
13:00

Приложение 2
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях,
путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения
и обратно»
Форма
Главе Петровского
городского округа
Ставропольского края
Ф.И.О.
____________________________
от _________________________
(фамилия, имя, отчество)
Зарег:____________________________
Прож:____________________________
Паспорт_____________ выдан_______
_________________________________
Тел. _____________________________
Заявление
о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, воспитывающимся в приемных
семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
организации при наличии медицинских показаний
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Гражданство ___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________
_______________________________________________________________
(когда и кем выдан)
Адрес (по месту регистрации) _____________________________________
________________________________________________________________
Прошу предоставить несовершеннолетнему ___________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
воспитывающемуся в моей приемной семье, путевку в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные (нужное подчеркнуть) организации.
Медицинские показания для направления ребенка в ___________________
________________________________________________________________
_____________________________________ имеются.
Обязуюсь предоставить: отрывной талон санаторно-курортной путевки,
платежные документы об оплате стоимости санаторно-курортной путевки,
проездные документы, подтверждающие расходы на проезд к месту лечения и обратно.
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие правовой статус ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
справка для получения путевки (форма 070/у);
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медицинская справка ребенка (форма 079/у).
_________________________ ______________________________________
(подпись)
«___» _________________ 20___ г.
Приложение 3
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях,
путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения
и обратно»
График
приема граждан по личным вопросам специалистами отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Должностное лицо, осуществляющее Дни приема
прием
Начальник отдела опеки и
Понедельник
попечительства администрации
Вторник
Петровского городского округа
Четверг
Ставропольского края
Специалист отдела опеки и
Понедельник
попечительства администрации
Вторник
Петровского городского
Четверг
округа Ставропольского края,
ответственный за предоставление
государственной услуги

Время
с 8.00 до 17.00 часов
перерыв с 12.00 до
13.00
с 8.00 до 17.00 часов.
перерыв с 12.00 до
13.00

Приложение 4
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях,
путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения
и обратно»
Блок – схема
предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся
в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные организации при наличии медицинских показаний, а также
оплаты проезда к месту лечения и обратно»
Прием и регистрация документов,
предоставленных заявителем

Отказ в приеме
документов

заявитель настаивает
Экспертиза документов, представленных
заявителем

Приостановление по
заявлению

Принятие решения
Отказ
в
предоставлении
путевок в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные
организации либо об оплате
проезда к месту лечения и
обратно

Принятие
решения
о
предоставлении
путевок
в
оздоровительные
лагеря,
санаторно-курортные
организации либо об оплате
проезда к месту лечения и
обратно

Уведомление заявителя
Направление или выдача результата предоставления государственной услуги
заявителю
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Вестник Петровского городского округа № 11

Административный регламент
предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление информации,
прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)»
(далее - Административный регламент, государственная услуга, орган местного самоуправления соответственно).
Административный регламент разработан в целях повышения доступности предоставления государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) органа местного
самоуправления по предоставлению государственной услуги.
Используемые в Административном регламенте термины и определения
подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенным законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление государственной услуги являются физические лица, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением
о предоставлении государственной услуги, выраженным в устной (в целях
предоставления информации в рамках государственной услуги), письменной или электронной форме (с момента перехода на предоставление услуги
в электронном виде).
Получателями государственной услуги являются:
- лица, указанные в абзаце 1 пункта 1.2 настоящего Административного
регламента, - в части предоставления информации;
- физические лица, желающие установить опеку (попечительство) над
совершеннолетними лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, - в части приема документов лиц, желающих установить
опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в
установленном порядке недееспособными (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, в том числе:
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного
самоуправления, предоставляющего государственную услугу, его структурном подразделении, иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.
Адрес органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
График работы органа местного самоуправления: понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 часов. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края (далее – отдел опеки).
Местонахождение отдела: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, 1 этаж, каб. 123.
График работы отдела:
Понедельник
8.00 – 17.00
Вторник
8.00 – 17.00
Среда
выездной день
Четверг
8.00 – 17.00
Пятница
работа с документами
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
1.3.2. Справочные телефоны органа
местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
Телефоны для справок органа местного самоуправления: 8 (86547) 4-11-95,
факс: 8 (86547) 4-10-76.
Справочные телефоны отдела: 8 (86547) 4-10-47, факс отдела:
8
(86547) 4-10-47.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа местного самоуправления, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги,
услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги
Официальный адрес сайта органа местного самоуправления в сети «Интернет»: http://petrgosk.ru, адрес электронной почты органа местного самоуправления: adm@petrgosk.ru, адрес электронной почты отдела: opeka@
petrgosk.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:
посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых актов Ставропольского края и органа местного самоуправления, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государ-
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ственной услуги, в том числе путем размещения в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления, а также путем личного
консультирования заинтересованных лиц;
посредством размещения утвержденного органом местного самоуправления Административного регламента в здании органа местного самоуправления на стенде;
с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном обращении;
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее региональный портал) по адресу: http://26gosuslugi.ru.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на
стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной услуги.
Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного
информирования. Информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления
государственной услуги осуществляется специалистами органа местного
самоуправления, ответственными за предоставление государственной услуги (далее - специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону.
Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении в отдел осуществляется в соответствии с графиком работы отдела опеки. (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется специалистами при обращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица органа местного
самоуправления, оформившего письменный ответ.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также - оформления информационных стендов.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги - «Предоставление
информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными
(ограниченно дееспособными)».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а
также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией
Петровского городского округа Ставропольского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края.
При предоставлении услуги орган местного самоуправления осуществляет
взаимодействие с:
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
Главным информационно-аналитическим центром МВД России, Главного
управления внутренних дел по Ставропольскому краю;
Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю;
Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (Управлением Росреестра по
Ставропольскому краю).
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В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги, связанных с обращением
в иные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемых
нормативным правовым актом Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача постановления администрации Петровского городского округа
Ставропольского края об установлении опеки;
- принятие решения об отказе в назначении опекуна, попечителя (о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем (в форме заключения))
с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услуги - не
более 37 дней с момента регистрации заявления и документов заявителя.
2.4.2. Срок предоставления услуги исчисляется в календарных днях со дня
принятия заявления и документов, указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.4.3. Время совершения приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ставропольского
края не предусмотрено.
2.4.4. Время ожидания заявителя в очереди при подаче документов для получения государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.4.5. Государственная услуга считается предоставленной с момента выдачи ее результата либо истечения срока, предусмотренного п. 2.4.1 настоящего Административного регламента, административным условием является
уведомление заявителя о результате государственной услуги и условиях его
получения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, а также муниципальных
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 2003 г. (от 25.12.1993 №
237, газета «Российская газета»);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. (от 15.12.1994, № 32, ст. 3301, сборник «Собрание законодательства
Российской Федерации»; от 08.12.1994, № 238-239, газета «Российская газета»);
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от
06.10.2003, № 40, ст. 3822, сборник «Собрание законодательства Российской Федерации»; от 08.10.2003, № 186, газета «Парламентская газета»; от
08.10.2003, № 202, газета «Российская газета»);
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (от 28.04.2008 № 17, ст. 1755, сборник «Собрание законодательства
Российской Федерации»; от 30.04.2008, № 94, газета «Российская газета»;
от 07.05.2008, № 31-32, газета «Парламентская газета»);
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Закон Российской Федерации от 02 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (от 20.08.1992, №
33, ст. 1913, сборник «Ведомости СНД и ВС РФ»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская
газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016,
№ 15, ст. 2084);
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г.
№ 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (от 29.11.2010, № 48, ст. 6401, сборник «Собрание законодательства Российской Федерации»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
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сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. № 852 «Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (от 05.03.2005, № 46, газета «Ставропольская правда»; от 30.03.2005, № 6, ст. 4346, «Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края»);
Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (от 04.01.2008,
№ 1-2, газета «Ставропольская правда», от 15.03.2008, № 7, ст. 7010, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»);
Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству» (от 04.03.2008, № 44-46, газета «Ставропольская правда»; от 25.04.2008, № 11, ст. 7134, «Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края»);
Постановление 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 исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций»;
настоящий Административный регламент и последующие редакции вышеназванных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Заявитель для предоставления государственной услуги представляет:
а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с
требованиями пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
(Приложение 2 к настоящему Административному регламенту).
б) справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в
трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения);
в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание
стать опекуном, состоит в браке);
д) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание
совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения
опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
е) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, подготовки в порядке, установленном правилами подбора, учета и
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан (при наличии);
ж) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание
стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения
им возраста 18 лет, если опека или попечительство устанавливается в связи
с достижением совершеннолетия;
з) автобиографию;
и) копию документа, удостоверяющего личность недееспособного гражданина;
к) копию решения суда о признании гражданина недееспособным вступившее в законную силу;
л) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), при подаче заявления о назначении опекуном (попечителем) должен предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.6.2 настоящего
Административного регламента, принимаются в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 2.6.2 настоящего
Административного регламента - в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
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дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
Заявитель может подать жалобу:
лично в администрацию;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в администрацию;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта администрации в сети «Интернет»;
Единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в администрацию.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за
рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца тринадцатого пункта 5.8 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.10 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в п. 5.11 настоящего административного регламент,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
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чения государственной услуги.
5.13. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.14. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить
ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.15. Жалобы на действия (бездействие), а также на решения должностных
лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления подаются
руководителю органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу.
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения
журнала определяются администрацией.
5.16. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющую государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
предоставляющей государственную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы орган местного самоуправления направляет ее в уполномоченный
на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.8 настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия,
имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом органа местного самоуправления, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
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государственной услуги, проводится по распоряжениям:
министерства образования Ставропольского края (далее - министерство);
министерства финансов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
Ответственность за своевременное и качественное предоставление
государственной услуги и несвоевременное принятие решений при
предоставлении государственной услуги возлагается на руководителя
администрации.
Должностные лица администрации, специалисты отдела несут
персональную ответственность, закрепленную в их должностных
инструкциях за:
соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям
законодательства;
достоверность предоставленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется
в порядке и формах, установленных законодательством Российской
Федерации.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль
предоставления государственной услуги путем получения информации
о ней посредством телефонной связи, по письменным обращениям, по
электронной почте, на официальном сайте органа местного самоуправления,
посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, государственных или муниципальных служащих, их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, предоставляющей государственную услугу,
должностного лица отдела, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ..
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющую государственную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
администрации, предоставляющей государственную услугу, либо, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем администрации, предоставляющей государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ставропольского края. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей государственную услугу, должностного лица администрации,
предоставляющей государственную услугу, муниципального служащего,
руководителя администрации, предоставляющего государственную услугу,
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта администрации, предоставляющей государственную
услугу, Единого портала, либо регионального портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, Единого портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, Единого портала либо регионального портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных
корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также
жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.7. В удовлетворении жалобы орган местного самоуправления отказывает
в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,
о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
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Не допускается истребование от лиц, желающих установить опеку (попечительство), дополнительных документов, кроме указанных в п.2.6 настоящего Административного регламента.
2.6.2. Форма запроса, необходимая для предоставления государственной
услуги, может быть получена заявителем:
непосредственно в администрации;
на официальном сайте администрации, Едином портале и региональном
портале;
в информационной – правовой системе «КонсультантПлюс».
2.6.3. Заявитель вправе предоставить документы:
лично в Отдел опеки и попечительства;
по почте в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
через Единый портал, Региональный портал.
Заявитель может предоставить документы в электронной форме.
Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены
и содержать все установленные для них реквизиты: наименование и адрес
организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать
организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию
(если есть) документа, срок действия документа. Документы не должны
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
В документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны
полностью.
Заявления и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво
написаны, в тексте документов не допускаются подчистки, приписки. Наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Заявитель вправе представить в орган местного самоуправления запрос в
форме электронного документа с использованием Единого портала и регионального портала, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Формирование запроса в форме электронного документа осуществляется
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения запроса в форме электронного документа, то для формирования
запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного запроса на
региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 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 электронной
форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
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 сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части,
касающейся 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 портале
или официальном сайте органа местного самоуправления к ранее поданным
им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается
на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом органа местного самоуправления, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции в день его поступления.
Должностное лицо органа местного самоуправления обеспечивает прием запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами
Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.
Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и на-
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чале процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной 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 документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, которые заявитель вправе предоставить, и предоставляются в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, а также способы их получения, в том
числе в электронной форме, порядок их преставления
2.7.1. С целью предоставления государственной услуги специалист отдела
опеки и попечительства запрашивает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
- справку «О соответствии (несоответствии) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам» в Территориальном отделе
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском
районе;
- справку «Об отсутствии сведений о судимости» (серия А) в Главном
управлении Министерства внутренних дел России по Ставропольскому
краю;
- справку «О наличии неснятой или непогашенной судимости (серия Б) в
Главном управлении Министерства внутренних дел России по Ставропольскому краю;
- справку «О выплаченных суммах» в Государственном учреждении Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации Ставропольского
края;
- выписку о наличии или отсутствии недвижимого имущества недееспособного гражданина в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
Документы, указанные в данном пункте настоящего Административного
регламента, заявитель вправе представить лично.
2.7.2. Запрет на требование от заявителя избыточных документов и информации или осуществления избыточных действий
Отдел опеки и попечительства, в соответствии с требованиями пунктов 1 и
2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 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, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной, о чем в письменном виде за подписью ру-
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ководителя органа, предоставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для отказа в приеме документов должностным лицом Отдела
опеки и попечительства для получения услуги является:
отсутствие у заявителя документов, установленных п. 2.6 настоящего Административного регламента;
несоответствие содержания или оформления документов, представляемых
гражданином, требованиям, установленным п. 2.6 настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, приостановления предоставления государственной
услуги
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги органом
местного самоуправления является несоответствие заявителя требованиям,
установленным п. 1.2 настоящего Административного регламента.
Основанием для прекращения предоставления государственной услуги
должностным лицом отдела опеки и попечительства является:
смерть недееспособного гражданина;
смерть заявителя;
помещение недееспособного гражданина в психоневрологический интернат на постоянное место жительства;
наличие заболевания у заявителя, в связи с которым он не может по состоянию здоровья осуществлять обязанности опекуна (попечителя);
наличие у заявителя судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги
не имеется.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата, за предоставление государственной услуги не взимается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы отсутствует.
Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги не предусмотрена.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя
не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставлении государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения консультации не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема должностными лицами составляет 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги в органе местного самоуправления не может превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, полученный в электронном виде и уведомления заявителя о его получении, не должен превышать 1 день.
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги в органе местного самоуправления регистрируется посредством внесения в журнал регистраций приема граждан.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей,
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями
для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел)
с учетом доступа инвалидов-колясочников.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и
поворота колясок.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
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информации заявителями.
Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
2.14.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления государственной
услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном
объеме;
2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии,
имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях, специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.
2.14.3. Требования к информационным стендам.
В помещениях (наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу), предназначенных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте (наименование органа
местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу)
размещаются следующие информационные материалы:
1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;
2) текст Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной
услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
2.15. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о
ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
2.15.1. Показателем доступности при предоставлении государственной услуги являются:
- возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;
- беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
В случае невозможности обеспечения доступности для инвалидов помещения, в котором предоставляется государственная услуга, орган местного
самоуправления, отдел обеспечивает ее предоставление в дистанционном
режиме.
2.15.2. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.15.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в орган местного самоуправления по мере необходимости, в
том числе, за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16. Иные требования, в том числе, учитываются особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность
заявителя дистанционно получить информацию о предоставлении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт органа местного самоуправления (указать адрес), Единый портал (https://www.gosuslugi.ru) и региональный портал (https://26gosuslugi.ru).
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы
документов, необходимые для получения государственной услуги. Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе сайта органа местного самоуправления. Заявитель имеет возможность оформить все
необходимые документы в удобном для него месте для подачи в орган местного самоуправления, отдел, предоставляющий государственную услугу.
Предоставление заявителям государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не
предусмотрено.
При организации записи на прием в орган местного самоуправления заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа местного самоуправления,
либо должностного лица уполномоченного органа, а также с доступными
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отказе в предоставлении государственной услуги;
4) направление или выдача результата заявителю.
Блок-схема,
наглядно
отображающая
алгоритм
прохождения
административных процедур, приводится в Приложении 4 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Последовательность административных действий (процедур)
предоставления государственной услуги в МФЦ:
1) консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной
услуги;
2) прием и регистрация документов заявителя;
3) передача документов заявителя в администрацию.
3.3.
Описание
административных
процедур
предоставления
государственной услуги
3.3.1. Прием и регистрация документов заявителя
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов
является обращение в администрацию, отдел с заявлением о выдаче
путевки ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в организацию
отдыха детей и их оздоровления по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Административному регламенту, с комплектом документов,
либо с заявление об оплате проезда к месту лечения и обратно по форме
согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
При установлении оснований, указанных в п. 2.8 в приеме документов отказывается, о чем уведомляется заявитель.
Если при установлении фактов отсутствия необходимых и обязательных
документов, заявитель настаивает на приеме документов для предоставления государственной услуги, должностное лицо, специалист, ответственный за ответственный за делопроизводство, принимает документы в представленном варианте, указывает заявителю на выявленные недостатки и
факт отсутствия необходимых документов.
При получении заявления с необходимыми прилагаемыми документами
должностное лицо, специалист, ответственный за делопроизводство, вносит запись о приеме заявления в «Журнал регистрации входящей корреспонденции».
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 1 рабочий день.
В случае получения документов в электронной форме, почтовым отправлением максимальный срок выполнения указанных административных действий не превышает 1 рабочий день.
Критерием принятия решения является поступление обращение заявителя.
После регистрации поступившего заявления со всеми необходимыми документами специалист, ответственный за делопроизводство в соответствии с
установленными правилами делопроизводства, передает пакет документов
начальнику отдела, для дальнейшей работы или указания резолюции и ответственного исполнителя (специалиста, ответственного за предоставление
государственной услуги).
3.2.2. Экспертиза документов, принятие решения
Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов,
принятие решения, является получение должностным лицом, специалистом
ответственным за предоставление государственной услуги, представленных
заявителем документов.
Должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление
государственной услуги устанавливает принадлежность заявителя к
категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги,
а именно:
устанавливает факт проживания заявителя на территории Петровского
района Ставропольского края;
устанавливает факт постоянной регистрации на территории Петровского
района Ставропольского края;
устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления
государственной услуги.
Должностное лицо, специалист, ответственный предоставление
государственной услуги, при установлении фактов отсутствия оснований
для отказа в выдаче путевки в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные организации при наличии медицинских показаний, а также
оплаты проезда к месту лечения и обратно, подготавливает проект
правового акта администрации о выдаче путевки в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний,
а также оплаты проезда к месту лечения и обратно, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет заявителя, открытый в кредитной
организации.
Должностное лицо, специалист, ответственный предоставление
государственной услуги, при установлении оснований для отказа в выдаче
путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения
и обратно готовит письменный мотивированный отказ в выдаче путевки в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно,
о возмещении расходов на проезд к месту лечения и обратно.
Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие
оснований для отказа в выдаче путевки в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а
также оплаты проезда к месту лечения и обратно.
Результатом административной процедуры является:
проект правового акта администрации о выдаче путевки в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний
проект правового акта об оплате проезда к месту лечения и обратно, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя, открытый в
кредитной организации;
письменный мотивированный отказ в выдаче путевки в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно, о возмещении
расходов на проезд к месту лечения и обратно.
Принятие соответствующего правового акта является основанием для

31

приобретения отделом муниципальных закупок администрации Петровского
городского округа Ставропольского края путевок в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний,
либо возмещения расходов заявителю, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации.
Способом фиксации результата административной процедуры является
принятие правового акта о выдаче путевки в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний,
а также оплаты проезда к месту лечения и обратно, зарегистрированный
письменный мотивированный отказ в выдаче путевки в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно, о возмещении
расходов на проезд к месту лечения и обратно.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих
дней.
3.2.3. Направление или выдача результата заявителю
Основанием для начала процедуры направления или выдачи результата
заявителю является:
принятие правового акта о выдаче путевки в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а
также оплаты проезда к месту лечения и обратно;
принятие правового акта администрации об оплате проезда к месту
лечения и обратно;
подготовка мотивированного отказа в выдаче путевки в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний с указанием оснований отказа;
подготовка мотивированного отказа в возмещении расходов на проезд к
месту лечения и обратно с указанием оснований отказа.
Должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление
государственной услуги, уведомляет заявителя удобным для него способом
о принятом решении.
По желанию заявителя результат предоставления государственной услуги
может быть направлен по почте.
При получении путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
организации при наличии медицинских показаний заявитель расписывается
в «Журнале выдачи путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные организации».
Критерием принятия решения является принятие правового акта о выдаче
путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения
и обратно, либо подготовки письменного мотивированного отказа в выдаче
путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при
наличии медицинских показаний с указанием оснований отказа, правового
акта об оплате проезда к месту лечения и обратно, отказа в возмещении
расходов на проезд к месту лечения и обратно с указанием оснований отказа.
Результатом административной процедуры является получение под роспись
заявителем правового акта о выдаче путевки в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний,
а также оплаты проезда к месту лечения и обратно, либо отказ в выдаче
путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при
наличии медицинских показаний, отказ в возмещении расходов на проезд к
месту лечения и обратно с указанием причин отказа.
В случае, если заявитель изъявил желание получить результат
предоставления государственной услуги почтовым отправлением,
результатом административной процедуры является направление заявителю
результата предоставления государственной услуги по почте.
Способом фиксации результата административной процедуры является
роспись заявителя в получении правового акта о выдаче путевки в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно,
мотивированного отказа в выдаче путевки в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний,
мотивированного отказа в возмещении расходов на проезд к месту лечения
и обратно.
В случае, если заявитель изъявил желание получить результат
предоставления государственной услуги почтовым отправлением, способом
фиксации результата выполнения административной процедуры является
направление заявителю результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 5 рабочих дней.
Приобретенные отделом муниципальных закупок администрации
Петровского городского округа Ставропольского края путевки в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний выдаются отделом заявителям под роспись.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Текущий контроль
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, и принятием решений должностными лицами,
специалистами администрации, предоставляющей государственную
услугу, осуществляется руководителем администрации или заместителем
главы администрации путем визирования документов.
4.2. Плановый и внеплановый контроль
Плановый
контроль
за
исполнением
положений
настоящего
Административного регламента по результатам предоставления
государственной услуги осуществляется ежеквартально руководителем
администрации, должностными лицами министерства образования
Ставропольского края, ответственными за организацию работы по
контролю.
Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
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2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги не может превышать 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей,
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями
для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел)
с учетом доступа инвалидов-колясочников.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности,
должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных
групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов
должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного
подъезда и поворота колясок.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления государственной услуги, размещенной
на информационных стендах или в информационных электронных
терминалах, должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями.
Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля.
2.15.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного за предоставление
государственной услуги, должно быть оборудовано персональным
компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
государственной услуги и организовать предоставление государственной
услуги в полном объеме;
2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности,
фамилии, имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за
исключением случаев коллективного обращения заявителей.
2.15.3. Требования к информационным стендам.
В помещениях (наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу), предназначенных для работы
с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие
получение информации о предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте (наименование органа
местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу)
размещаются следующие информационные материалы:
1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению
государственной услуги;
2) текст Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной
услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги
осуществляется ее периодическое обновление.
В случае невозможности обеспечения доступности для инвалидов помещения, в котором предоставляется государственная услуга, орган местного
самоуправления, отдел обеспечивает ее предоставление в дистанционном
режиме.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения государственной услуги в МФЦ, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
2.16.1. Показателем доступности при предоставлении государственной
услуги являются:
- возможность получать необходимую информацию и консультации,
касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;
- беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной
услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;
- возможность обращения за получением государственной услуги в
многофункциональный центр.
2.16.2. Показателями качества предоставления государственной услуги
являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента, в случае необходимости - с
участием заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.16.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе
обращаться в орган местного самоуправления по мере необходимости, в том
числе за получением информации о ходе предоставления государственной
услуги, лично, по почте или с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность
заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через официальный сайт органа местного самоуправления
(указать адрес), Единый портал (www.gosuslugi.ru) и региональный портал
(www.26gosuslugi.ru).
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы
документов, необходимые для получения государственной услуги.
Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе
(указывается наименование сайта). Заявитель имеет возможность оформить
все необходимые документы в удобном для него месте для подачи в
(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
государственную услугу).
Предоставление заявителям государственной услуги может быть
организовано в МФЦ по принципу «одного окна» в соответствии с
соглашениями о взаимодействии с органами местного самоуправления,
определяющими порядок, условия и правила взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ
могут быть в соответствии с настоящим Административным регламентом
осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу
предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим
Административным регламентом и передача их в орган местного
самоуправления для исполнения.
При организации записи на прием в орган местного самоуправления
заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа местного самоуправления
либо должностного лица уполномоченного органа, а также с доступными
для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в органе местного самоуправления графика приема
заявителей.
При осуществлении записи на прием орган местного самоуправления
не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством регионального
портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте
приема запроса, необходимого для предоставления государственной
услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для
предоставления государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги и
возможности получить результат предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
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, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов заявителя;
2) экспертиза документов, представленных заявителем;
3) принятие решения о предоставлении государственной услуги, либо об
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для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе местного самоуправления графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган местного самоуправления не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством регионального портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, либо
мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления
государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и
возможности получить результат предоставления государственной услуги,
либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
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
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) Прием и регистрация заявлений, прием документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами,
признанными в установленном законом порядке недееспособными
(ограниченно дееспособными);
2) Формирование запросов в рамках межведомственного взаимодействия;
3) Рассмотрения заявления и определение права заявителя на предоставление государственной услуги;
4) Принятие решения об установлении опеки (попечительства) либо об
отказе в установлении опеки (попечительства), подготовка правового акта;
5) Уведомление заявителя о принятом решении и выдача результата предоставления государственной услуги.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявлений, прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами,
признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)
Основанием для начала процедуры является поступление от заявителя
должностному лицу органа местного самоуправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента.
Прием заявлений и документов осуществляется должностным лицом органа местного самоуправления в соответствии с графиком работы.
Специалист отдела, ответственный за прием документов, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 2.6 настоящего Административного регламента, а также:
сверяет представленные экземпляры копий документов с их оригиналами,
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет подписью уполномоченного сотрудника администрации с указанием
фамилии и инициалов.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в п.2.8 настоящего Административного регламента, специалист отдела, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки
и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления
государственной услуги, специалист отдела возвращает ему заявление и
представленные им документы.
Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте
2.6 настоящего административного регламента, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в п.2.8 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления государственной услуги, специалист отдела,
ответственный за прием документов принимает от него заявление вместе
с представленными документами, указывает на выявленные недостатки и
факт отсутствия необходимых документов.
При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист отдела, регистрирует поступившее заявление и представленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства и
вносит запись о приеме заявления в «Журнал входящей корреспонденции».
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
- 1 рабочий день.
Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований
для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов.
Способом фиксации административной процедуры является запись в журнале «Журнал входящей корреспонденции» с указанием даты и входящего
номера поступившего заявления.
Результатом административной процедуры является поступившее заявле-
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ние с прилагаемыми документами, зарегистрированное в установленном
порядке.
3.2.2. Формирование запросов в рамках межведомственного взаимодействия
Основанием для формирования запросов в рамках межведомственного
взаимодействия является принятое, зарегистрированное в установленном
порядке заявление и документы, указанные в п. 2.6 настоящего Административного регламента от гражданина, выразившего желание установить
опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными.
Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимодействия является должностное лицо органа местного самоуправления, которое в течение 2 рабочих дней организует работу по формированию запросов в адрес органов и организаций, указанных в п. 2.7
настоящего Административного регламента.
Срок направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней.
Критерием принятия решения является комплектование полного пакета документов в рамках межведомственного взаимодействия для предоставления
государственной услуги, либо отказе в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в
журнале исходящей корреспонденции межведомственного запроса.
Результатом административной процедуры является направление запросов
в рамках межведомственного взаимодействия в другие организации.
Специалист отдела ответственный за прием документов, при поступлении
ответов на запрос от органов и организаций, в том числе в электронной
форме, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, дополняет комплект документов, представленный заявителем,
полученными ответами на запросы.
3.2.3. Рассмотрение заявления и определение права заявителя на предоставление государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является получение
должностным лицом органа местного самоуправления всех сведений в
рамках межведомственного взаимодействия.
Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное
за проведение данной административной процедуры, устанавливает
принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право
на получение государственной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом, рассматривает заявление и документы.
При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги
специалист органа местного самоуправления, в случае необходимости,
готовит заключение о возможности заявителя быть кандидатом в опекуны
(попечители) или готовит заключение об отсутствии фактов ненадлежащего
обращения близкого родственника, выразившего желание стать опекуном,
с совершеннолетним подопечным в период до достижения им возраста 18
лет, если опека или попечительство устанавливается в связи с достижением
совершеннолетия.
При отсутствии фактов для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за предоставление государственной услуги
проводит обследование условий жизни лица, желающего стать опекуном
или попечителем, в ходе которого определяется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном (попечителем) (приложение к настоящему
Административному регламенту). Данный акт приобщается к личному делу.
При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание
стать опекуном (попечителем), должностное лицо органа местного самоуправления (специалист отдела опеки и попечительства) оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его
к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), а также отношения, сложившиеся между членами его семьи.
Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем)
(далее - акт об обследовании).
Акт об обследовании оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), в течение 3 рабочих дней со дня утверждения акта обследования,
второй хранится в личном деле недееспособного в отделе опеки и попечительства.
Акт об обследовании может быть оспорен заявителем, выразившим желание стать опекуном (попечителем), в судебном порядке.
В случае отказа в получении государственной услуги, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит проект отказа
об установлении опеки (попечительства) и передает на проверку начальнику отдела.
Критериями принятия решения являются основания, указанные в п.2.9
настоящего Административного регламента.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
- 7 рабочих дней.
Результатом административной процедуры, в случае необходимости,
является выдача заявителю заключения об отсутствии фактов
ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание
стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения
им возраста 18 лет, если опека или попечительство устанавливается в связи
с достижением совершеннолетия или выдача заключения о возможности
заявителя быть кандидатом в опекуны (попечители), выдача заключения о
возможности быть кандидатом в опекуны или выдача решения об отказе
в предоставлении государственной услуги, выдача акта об обследовании.
Способом фиксации результата указанной процедуры является подготовка
заключения, подготовка акта об обследовании или мотивированного отказа
в предоставлении государственной услуги и формирование личного дела
недееспособного.
3.2.5. Принятие решения об установлении опеки (попечительства) либо об
отказе в установлении опеки (попечительства), подготовка правового акта
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Основанием для начала процедуры принятия решения является положительное заключение в предоставлении государственной услуги, формирование полного пакета документов по государственной услуге либо принятие
решения об отказе в установлении опеки (попечительства).
Должностное лицо органа местного самоуправления рассматривает заявление с приложенными документами и является ответственным за проведение
данной административной процедуры.
Критерием принятия решения является наличие/отсутствие оснований для
отказа в принятии решения о возможности гражданина быть опекуном, попечителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является подготовка проекта постановления органа местного самоуправления в предоставлении государственной услуги, либо отказ в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Результатом административной процедуры является принятие правового
акта органа местного самоуправления в виде постановления.
3.2.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача результата
предоставления государственной услуги
Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении является принятие правового акта органа местного самоуправления
об установлении опеки (попечительства) либо отказ органа местного самоуправления в установлении опеки с указанием причин отказа.
Критерием принятия решения является принятый правовой акт органа
местного самоуправления о предоставлении государственной услуги, либо
отказ в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении удобным для
заявителя способом.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является получение заявителем под роспись правового акта органа местного самоуправления.
При невозможности заявителя лично получить правовой акт либо отказ,
он направляется почтовым отправлением с сопроводительным по адресу,
указанному заявителем в заявлении.
Результатом указанной процедуры является выдача правового акта органа
местного самоуправления.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
- 3 рабочих дня.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации, осуществляется главой администрации или заместителем главы
администрации путем визирования документов.
4.2. Плановый и внеплановый контроль
Плановый контроль за исполнением положений административного регламента по результатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально главой администрации, должностными лицами министерства здравоохранения Ставропольского края, ответственными за организацию работы по контролю.
Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится по распоряжениям:
министерства здравоохранения Ставропольского края.
Проверки также проводят по конкретному обращению заявителя.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращения граждан.
В любое время с момента регистрации документов в отделе заявитель
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его
рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержаться
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральных законом тайну.
По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края.
4.3. Ответственность должностных лиц администрации
Ответственность за несвоевременное и некачественное предоставление
государственной услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги возлагается на главу администрации.
Должностные лица отдела несут персональную ответственность, закрепленную в их должностных инструкциях за:
соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность предоставленной ими информации.
В случае выявления нарушения прав заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством о муниципальной службе.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в
порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль
предоставления государственной услуги путем получения информации
о ней посредством телефонной связи, по письменным обращениям, по
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электронной почте, на официальном сайте администрации, посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных
лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации, должностных лиц, муниципальных служащих принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210ФЗ (ред. от 13.06.2018);
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
7) отказ администрации, предоставляющей государственную услугу, должностного лица отдела опеки и попечительства, предоставляющего государственную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющую государственную услугу, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя администрации, предоставляющей государственную услугу,
либо, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем администрации, предоставляющей государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих
организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей государственную услугу, должностного лица администрации,
предоставляющей государственную услугу, муниципального служащего,
руководителя администрации, предоставляющего государственную услугу,
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации,
предоставляющей государственную услугу, Единого портала, либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, Единого портала либо Регионального портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.7. В удовлетворении жалобы администрация отказывает в случае, если
жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
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запроса без необходимости повторного представления заявителем этого
документа на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в
соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.
Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте
приема запроса, необходимого для предоставления государственной
услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, либо
мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления
государственной 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 документа по адресу электронной почты, указанному в
запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
запросе.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить отсутствуют.
Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
государственную услугу по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 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, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от
27.07.2010 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. В приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, отказывается, если:
1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление оформлено не по форме, не содержит подписи и указания
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фамилии, имени, отчества заявителя и его почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на
территории Петровского района Ставропольского края;
4) документы не соответствуют следующим требованиям:
отсутствует документ подтверждающий личность заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих, либо
карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организаций, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);
копии документов не заверены нотариально (при направлении документов
по почте);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.
2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении
запроса в электронной форме являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и
электронной форме запроса;
запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается
прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его
представления.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления
государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной
услуги в случае, если запрос, необходимый для предоставления
государственной услуги, подан в соответствии с информацией о сроках
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на
Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа
местного самоуправления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставления государственной услуги
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги:
- заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте
2.6 настоящего Административного регламента.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при устранении нарушений в оформлении документов и (или)
представлении отсутствующих документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги:
- отказ заявителя устранить нарушений в оформлении документов и (или)
представлении отсутствующих документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- имеются противопоказания к нахождению ребенка в организации отдыха
детей и их оздоровления;
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо получить документы, выданные лечебно-профилактической организацией по
месту жительства ребенка, справки по форме № 070/у, № 079/у, а так же
документ, подтверждающий открытие счета в кредитной организации на
имя заявителя.
Способы их получения заявителем документов, которые находятся в распоряжении иных организаций, в том числе в электронной форме, порядок
их представления определяется соответствующей организацией, выдающей
документы.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
За предоставление государственной услуги государственная пошлина не
взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Услуга по выдаче документов, выдаваемых лечебно-профилактической
организацией по месту жительства ребенка, оказывается за счет средств
заявителя, в размерах и порядке, установленном лечебно-профилактической
организацией.
Услуга по открытию счета в кредитной организации оказывается за
счет средств заявителя, в размерах и порядке, установленном кредитной
организацией.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на
предоставление государственной услуги, при получении документов, при
необходимости получения консультации не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема должностными лицами составляет 15 минут.
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Вестник Петровского городского округа № 11

Администрация предоставляет государственную услугу в соответствии с:
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 23.12.1996, № 52, ст. 5880);
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14,
ст. 1652, «Российская газета», № 80, 12.04.2013);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179);
Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» («Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края», 30.04.2006, № 11, ст. 5413);
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 120-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Сборник законов и
других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005, № 4, ст. 4247);
Законом Ставропольского края от 10 июня 2008 года № 35-кз «О
государственной поддержке приемной семьи» («Сборник законов и других
и других правовых актов Ставропольского края», 15.08.2008, № 22, ст. 7367);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012,
№ 36, ст. 4903);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства
РФ», 26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Российская газета», № 271, 23.11.2012);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская
газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016,
№ 15, ст. 2084);
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013
г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011
года № 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 исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг
и проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183,
03.08.2011);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение» («Российская газета», 01.09.2010);
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от
01 июня 2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского
края»;
настоящим Административным регламентом и последующими редакциями вышеназванных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без
помещения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний:
1) заявление на предоставление путевок в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а
также оплаты проезда к месту лечения и обратно, по форме в соответствии
с приложением 2 к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий
его фактическое проживание на территории Петровского района
Ставропольского края;
3) копию свидетельства о рождении ребенка-сироты или копию паспорта для
ребенка, достигшего возраста 14 лет, а также документы, подтверждающие
его правовой статус (свидетельства о смерти родителей, решение суда
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о лишении их родительских прав, признании недееспособными и иные,
установленные действующим законодательством);
4) справку по форме № 070/у, выданную лечебно-профилактической
организацией по месту жительства ребенка, для получения путевки в
санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
5) медицинскую справку по форме 079/у от участкового врача-педиатра об
отсутствии противопоказаний к нахождению ребенка в организации отдыха
детей и их оздоровления - для получения путевки или направления в детские
оздоровительные лагеря (кроме санатория, санаторно-оздоровительного
лагеря круглогодичного действия).
2.6.2. Перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги по возмещению расходов за оплату проезда к месту лечения и
обратно:
1) заявление на возмещение расходов по оплате проезда к месту лечения и
обратно, по форме в соответствии с приложением 5 к Административному
регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий
его фактическое проживание на территории Петровского района
Ставропольского края;
3) копию свидетельства о рождении ребенка-сироты или копию паспорта для
ребенка, достигшего возраста 14 лет, а также документы, подтверждающие
его правовой статус (свидетельства о смерти родителей, решение суда
о лишении их родительских прав, признании недееспособными и иные,
установленные действующим законодательством);
6) проездные документы, подтверждающие расходы на проезд к месту
лечения и обратно, с указанием его стоимости, начального и конечного
пункта поездки;
7) документ, подтверждающий открытие счета в кредитной организации.
2.6.3. Заявитель вправе предоставить документы, необходимые и обязательных для предоставления государственной услуги непосредственно в
отдел, в орган местного самоуправления, МФЦ, лично, либо почтовым отправлением.
При направлении документов по почте, они должны быть заверены нотариально в установленном законном порядке.
Форма заявления, необходимая для предоставления государственной услуги, может быть получена заявителем:
непосредственно в органе местного самоуправления, отделе, МФЦ;
на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале
и региональном портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Заявитель может представить в администрацию запрос в форме электронного
документа с использованием Единого портала и регионального портала,
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Формирование запроса в форме электронного документа осуществляется
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещается образец
заполнения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность
заполнения запроса в форме электронного документа, то для формирования
запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается
автоматический переход к заполнению электронной формы указанного
запроса на региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
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 электронной
форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале,
в части, касающейся 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
портале или официальном сайте органа местного самоуправления к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.
Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается
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 администрации обеспечивает прием запроса,
необходимого для предоставления государственной услуги, и регистрацию
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го лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,
о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, о чем в
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
Заявитель вправе подать жалобу:
лично в администрацию;
лично в отдел;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в администрацию;
в электронном виде посредством использования: официального сайта администрации в сети «Интернет»; Единого портала (www.gosuslugi.ru); Регионального портала (www.26gosuslugi.ru); портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими
(далее - система досудебного обжалования).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца 9 пункта 5.8 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.10 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
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5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.15. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить
ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Администрация, предоставляющая государственную услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте администрации,
на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru);
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.16. Жалобы на действия (бездействие), а также на решения должностных
лиц, муниципальных служащих администрации подаются на имя главы Петровского городского округа.
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются администрацией.
5.17. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющую государственную услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, предоставляющей
государственную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в администрации направляет ее в уполномоченный на рассмотрение
орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной
форме.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце 9 пункта 5.8
настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование отдела администрации, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем администрации, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий
государственную услугу, привлекаемая организация, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, привлекаемая организация сообщают заявителю об
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над совершеннолетними лицами,
признанными в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособными)»
Блок-схема предоставления государственной услуги

Прием и регистрация заявления,
прием документов

Отказ в приеме документов
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Дополнительно могу сообщить о себе следующее: __________________
________________________________________________________________
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков
в осуществлении опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином, о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)
Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
____________________
(подпись, дата)
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)»

Формирование запросов в рамках
межведомственного
взаимодействия

Рассмотрение заявления и
определение права заявителя
Отказ в предоставлении услуги

Предоставление услуги

Уведомление заявителя об
отказе в предоставлении
государственной услуги и
выдача решения

Уведомление заявителя о
принятом решении и выдача
результата предоставления
государственной услуги

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над совершеннолетними лицами, признанными в
установленном законом порядке недееспособными
(ограниченно дееспособными)»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА)
Главе Петровского городского округа
Ставропольского края
__________________________________
от ________________________________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
гражданство, документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем и когда
выдан), адрес места фактического
проживания гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попечителем
совершеннолетнего недееспособного или
не полностью дееспособного гражданина)
Заявление
гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем совершеннолетнего недееспособного
или не полностью дееспособного гражданина
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
прошу передать мне под опеку (попечительство) _______________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, совершеннолетнего
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)
прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения совершеннолетнего
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и
характер работы позволяют мне взять совершеннолетнего недееспособного
или не полностью дееспособного гражданина под опеку (попечительство).
_______________________________________________________________
Ненужное зачеркнуть.

Акт
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном или попечителем совершеннолетнего гражданина, признанного в
судебном порядке недееспособным
Дата обследования «____» ___________ 201_ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование ________________________________________
_______________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________;
(при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
место жительства _______________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _______________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
_______________________________________________________________
Образование ____________________________________________________
Профессиональная деятельность __________________________________
_______________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)
Жилая площадь, на которой проживает _____________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
составляет ____ кв. м, состоит из __________ комнат, размер каждой комнаты: ___ кв. м, _____ кв. м, ________ кв. м на _____ этаже в _____ этажном
доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) _________________________________________________
_____________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация,
какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): ______________________
____________________________________________
Санитарно-гигиеническое
состояние
жилой площади (хорошее,
удовлетворительное,
неудовлетворительное)
___________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживают фактически):
Фамилия, имя, Год рож- Место
Родственное С какого времени
отчество (при дения работы или отношение проживает на данной
наличии)
место учебы
жилой помощи
Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина __________
________________________________________________________________
(характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения
между собой и т.д.)
Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура и
т.д.) ____________________________________________________________
________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия совершеннолетнего в семью (если не
является близким родственником) __________________________________
________________________________________________________________
Дополнительные данные обследования ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем над совершеннолетним гражданином, признанным и судебном порядке недееспособным
или
ограниченно
дее-
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Вестник Петровского городского округа № 11

ходятся на официальных сайтах министерства экономического развития
Ставропольского края (www.stavinvest.ru), администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (www.petrgosk.ru) и на Портале
многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru).
1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:
посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского
края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги, в том числе, путем размещения в сети Интернет на
официальном сайте администрации, а также путем личного консультирования заинтересованных лиц;
посредством размещения на стенде утвержденного Административного
регламента в здании администрации;
с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном обращении;
через МФЦ;
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее региональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru.
1.3.3. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной услуги
1.3.3.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги
предоставляется бесплатно.
1.3.3.2. Информация о порядке и сроках предоставления государственной
услуги, основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале, региональном портале и официальном сайте администрации, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе, без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных
данных.
1.3.3.3. Получение заявителями информации по процедуре предоставления
государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
1.3.3.4. Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами
отдела, ответственными за предоставление государственной услуги (далее
- должностные лица), при обращении заявителей лично или по телефону.
Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осуществляется в соответствии графиком (приложение 3 настоящему
Административному регламенту).
1.3.3.5. Индивидуальное письменное информирование по процедуре
предоставления государственной услуги осуществляется должностными
лицами при обращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также
фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица отдела, оформившего письменный ответ.
1.3.3.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также - оформления информационных стендов.
1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в
том числе, с использованием информационных систем
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги осуществляется посредством:
1) личного обращения заявителя в отдел, МФЦ;
2) письменного обращения заявителя в отдел, путем направления почтовых
отправлений по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, 1 этаж, каб. 123;
3) обращения по телефону: (886547) 4-10-47;
4) по телефонам МФЦ, размещенным в сети Интернет на официальных
сайтах министерства экономического развития Ставропольского края
(www.stavinvest.ru), администрации Петровского городского округа Ставропольского края (www.petrgosk.ru) и на Портале многофункциональных
центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);
5) обращения в форме электронного документа с:
- использованием электронной почты отдела: opeka@petrgosk.ru;
- федеральной государственной информационной системы Единый портал
www.gosuslugi.ru.
На информационных стендах администрации в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте администрации размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:
информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в
приложении 4 к настоящему Административному регламенту;
извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия
текста административного регламента размещается в сети Интернет на офи-
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циальном сайте Администрации: http://petrgosk.ru);
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта администрации и электронной почты, по которым заявитель
может получить необходимую информацию и документы;
сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На Едином портале и Региональном портале размещаются следующие информационные материалы:
- справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты;
- порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и
обратно».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией
Петровского городского округа Ставропольского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет
отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края.
В соответствии с положениями настоящего Административного
регламента от заявителя не требуется осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги,
связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемых
нормативным правовым актом Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги является:
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний;
отказ в предоставлении путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные организации при наличии медицинских показаний с
направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причины отказа;
возмещение расходов по оплате проезда к месту лечения и обратно;
отказ в предоставлении возмещения расходов по оплате проезда к месту
лечения и обратно.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение текущего календарного
года, один раз в год.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в приемных семьях, предоставляются путевки
в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при
наличии медицинских показаний, подведомственные органам местного
самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, в
первоочередном порядке.
2.4.1. Прием заявлений о предоставлении путевок в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний, в текущем году осуществляется ежегодно с 01 февраля текущего
года и не позднее 01 сентября текущего года.
Приобретение путевок отделом муниципальных закупок администрации
Петровского городского округа Ставропольского края в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний производится в срок не более 3 месяцев со дня принятия
нормативного акта о предоставлении путевки в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний.
Обеспечение путевками в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
организации при наличии медицинских показаний производится в срок не
более 7 рабочих дней с даты поступления путевок в отдел.
2.4.2. Прием заявлений о возмещении расходов на оплату проезда к месту
лечения и обратно принимаются в течение текущего календарного года за
текущий год.
2.4.3. Принятие нормативного акта администрации о выплате денежных
средств по возмещению расходов на оплату проезда к месту лечения и
обратно осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня приема
заявления с приложенными документами.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных
правовых актов регулирующих предоставление государственной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 февраля 2019 г.
г. Светлоград
№ 212
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 120-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 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 исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября
2010 года № 474-рп «Об утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в электронной форме,
а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Ставропольского края в электронной форме, в рамках отдельных государственных
полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 17 декабря 2014 года № 1388-пр «Об утверждении
типового Административного регламента предоставления органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях,
путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и
обратно» администрация Петровского городского округа Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в
приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к
месту лечения и обратно» (далее - административный регламент).
2. Отделу опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного
регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Петровского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 08 мая 2015 г. № 455 «Об утверждении административного регламента по предоставлению отделом образования администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные
лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»;
от 13 октября 2015 г. № 830 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению отделом образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно», утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 08 мая 2015 года № 455».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации
Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Петров

22 февраля 2019г.

Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 04
февраля 2019 г. № 212
Административный регламент
по предоставлению администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся
в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплаты проезда к месту лечения и обратно»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент по предоставлению администрацией
Петровского городского округа Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»
(далее соответственно - Административный регламент, государственная
услуга, администрация, орган местного самоуправления) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», законами Ставропольского края от
16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 31
декабря 2004 года № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в целях повышения качества предоставления и доступности
государственной услуги, создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги,
и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) специалистов администрации при исполнении указанной
государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются приемные родители,
проживающие на территории Ставропольского края, воспитывающие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Государственная услуга предоставляется по заявлению приемного родителя.
Заявитель предоставляет заявление в письменной или электронной форме,
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административному
регламенту.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного
самоуправления, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:
Государственную услугу предоставляет администрация Петровского городского округа Ставропольского края.
Местонахождение администрации: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
График работы администрации: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница с 8.00 до 17.00 часов. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Справочные телефоны: 8 (86547) 4-11-95, факс: 8 (86547) 4-10-76.
Адрес сайта в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»
администрации (далее – сеть Интернет): http://petrgosk.ru, адрес электронной почты администрации: adm@petrgosk.ru.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края (далее – отдел).
Местонахождение отдела: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, 1 этаж, каб. 123.
График работы отдела:
Понедельник
8.00 – 17.00
Вторник
8.00 – 17.00
Среда
выездной день
Четверг
8.00 – 17.00
Пятница
работа с документами
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
Перерыв
12.00-13.00
Справочные телефоны отдела: (886547) 4-10-47.
Адрес сайта органа местного самоуправления в сети Интернет: http://
petrgosk.ru, адрес электронной почты отдела: opeka@petrgosk.ru.
Местонахождение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее – МФЦ), адрес местонахождения: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Ленина, 29Б. Адрес
электронной почты МФЦ: mfcsv@yandex.ru (приложение 1 к настоящему
Административному регламенту).
Адреса официальных сайтов МФЦ: http://petrovskiy.umfc26.ru, http://петровский.умфц26.рф.
Телефоны МФЦ: директор 4-04-01, консультирование граждан по услугам
4-01-59.
Информация о графиках работы и телефонах МФЦ в сети Интернет на-

способным
_______________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных
обстоятельств)
Подпись лица, проводившего обследование ___________________________
Начальник отдела от опеки и
попечительства
М.П.
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(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над совершеннолетними лицами, признанными в
установленном законом порядке недееспособными
(ограниченно дееспособными)»
График приема граждан по личным вопросам специалистами отдела
опеки и попечительства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
Должностное лицо, осуществля- Дни приема
ющее прием

Время

Начальник отдела опеки и по- Понедельник
с 8.00 до 17.00 часов
печительства
администрации Вторник
перерыв с 12.00 до 13.00
Петровского городского округа
Четверг
Ставропольского края
Специалист отдела опеки и по- Понедельник с 8.00 до 17.00 часов.
печительства
администрации Вторник
перерыв с 12.00 до 13.00
Петровского городского округа
Четверг
Ставропольского края, ответственный за предоставление государственной услуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 февраля 2019 г.
г. Светлоград
№ 211
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Законом Ставропольского края от
16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295п «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 исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций», приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. № 1385-пр «Об утверждении
типового Административного регламента предоставления органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края
государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет
средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»
администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края
государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» (далее – административный регламент).
2. Отделу опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного
регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 08 мая 2015 г. № 453 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению отделом образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского
края по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы»;
от 13 октября 2015 г. № 828 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению отделом образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной
услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета
Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы», утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 08 мая 2015 года № 453».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 04
февраля 2019 г. № 211
Административный регламент
по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы» (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга, орган местного самоуправления) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996
года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законами Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 31 декабря 2004 года № 120-кз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях повышения качества предоставления
и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении указанной государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты, дети сироты,
оставшиеся без попечения родителей), их законные представители (опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели (далее
- опекуны (попечители)).
Государственная услуга предоставляется по заявлению законного представителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из

2.1. Наименование государственной услуги
«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а
также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией
Петровского городского округа Ставропольского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги, связанных с обращением
в иные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемых
нормативным правовым актом Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги является
одно из следующих:
1) выдача проездного билета;
2) выплата денежной компенсации за проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
3) выплата денежной компенсации детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
4) отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с
указанием причины отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предо-

Срок и место при- Прием конкурсных заявок осуществляется с 22.02.2019
ема конкурсных года по 03.03.2019 года по адресу: Ставропольский
заявок
край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8
Управление муниципального хозяйства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края,
каб. № 201
http://petrgosk.ru/
Наименование
официального
сайта, на котором
размещено
извещение
Время
04.03.2019 года в 14ч. 00мин.
рассмотрения
конкурсных
заявок
Подведение
итогов конкурса

Прошу принять на рассмотрение документы от _______________________
__________________________________________ ______________
(полное и сокращенное наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя),
для предоставления из бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края субсидий за счет средств бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края
юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов по оказанию банных услуг по помывке населения.
С условиями отбора ознакомлен и предоставляю согласно Порядка
предоставления субсидий за счет средств бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края
юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов по оказанию банных услуг по помывке населения необходимые
документы в соответствии с нижеприведенным перечнем.
Перечень представленных документов
№ п/п

04.03.2019 года.

Конкурсная документация
на предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов по оказанию банных услуг по помывке населения
Конкурсная документация состоит из Конкурсной заявки (приложение 1)
с приложением следующих документов, заверенные руководителем и печатью организации, согласно постановления № 273 от 12.03.2018 года, пункт
3.3    
1. Опись представляемых документов.
2. Копии учредительных документов (для юридических лиц);
3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4. Копию бухгалтерской (налоговой) отчетности:
- для организаций - копия бухгалтерской отчетности за последний финансовый год с отметкой налогового органа о приеме;
- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и
(или) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход,
- копии налоговых деклараций с отметкой налогового органа о приеме;
- для индивидуальных предпринимателей - справку налогового органа о
доходах за последний финансовый год.
5. Справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам,
полученную не ранее шести месяцев до даты представления документов на
предоставление субсидии.
6. Справки государственных внебюджетных фондов о состоянии расчетов
по начисленным платежам, полученные не ранее шести месяцев до даты
представления документов на предоставление субсидии.
7. Отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) (форма
6-б, установленная Методикой планирования, учета и калькулирования
себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденная государственным комитетом Российской Федерации по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 23.02.1999 № 9) за последний финансовый год.
8. Расчет суммы субсидий за счет средств бюджета городского округа
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на
возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по
помывке населения согласно приложению 2
9. Положение об оплате труда, о текущем премировании, разовых выплатах
стимулирующего характера (локальные правовые акты, регулирующие
размеры выплат).
10. Штатное расписание, расчет нормативной численности, расчет фонда
оплаты труда (в случае, если Организация является муниципальным
предприятием, то прилагается штатное расписание муниципального
предприятия, согласованное с Уполномоченным органом).
Приложение 1
И.о. начальника управления
муниципального хозяйства
администрации Петровского
городского округа Ставропольского края
Портянко Евгению Викторовичу
____________________________________
____________________________________
Заявка
на получение из бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных доходов по оказанию
банных услуг по помывке населения

Наименование документа

Количество листов

Дата подачи заявки:
«____» __________________20___ г.
Руководитель (индивидуальный предприниматель) ___________________
______________________________________________
Дата
подпись
ФИО
Приложение 2
РАСЧЕТ
суммы субсидии за счет средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных доходов по оказанию
банных услуг по помывке населения за - __________ 201__ года по
_______________________________________
(наименование организации)
№ Наименование
п/п бани/категории Данные за
населения
отчетный
месяц

Данные за период с начала года,
включая данные за отчетный месяц
субсидия за
отчетный период (гр.
10 - гр. 9), рублей

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Предмет конкурса Отбор
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
оказание
банных услуг по помывке населения на получение
из бюджета Петровского
городского округа
Ставропольского края субсидий
на возмещение
недополученных доходов по оказанию банных услуг
по помывке населения

25

стоимость услуг
исходя из полной
стоимости услуг,
рублей (гр. 6 *
«Полная стоимость
услуг»)

мых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной услуги.
Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного
информирования. Информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления
государственной услуги осуществляется специалистами органа местного
самоуправления, ответственными за предоставление государственной услуги (далее - специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону.
Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении в отдел осуществляется в соответствии с графиком (приложение 2).
Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется специалистами при обращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица органа местного
самоуправления, оформившего письменный ответ.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также - оформления информационных стендов.
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доходы с учетом
НДС, рублей
НДС, руб.
доходы без учета
НДС, рублей

числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. Заявитель
представляет заявление в письменной или электронной форме согласно
приложениям 3 и 5 к настоящему Административному регламенту.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, в том числе:
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного
самоуправления, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений, иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг
Адрес органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
График работы органа местного самоуправления: понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 часов. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края (далее – отдел).
Местонахождение отдела: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, 1 этаж, каб. 123.
График работы отдела:
Понедельник
8.00 – 17.00
Вторник
8.00 – 17.00
Среда
выездной день
Четверг
8.00 – 17.00
Пятница
работа с документами
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
Перерыв
12.00-13.00
Местонахождение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края» (далее – МФЦ), адрес местонахождения:
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Ленина, 29Б.
1.3.2. Справочные телефоны органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
Телефоны для справок органа местного самоуправления: 8 (86547) 4-11-95,
факс: 8 (86547) 4-10-76.
Справочные телефоны отдела: 8 (86547) 4-10-47, факс отдела: 8 (86547)
4-10-47.
Справочные телефоны МФЦ: директор 4-04-01, консультирование граждан
по услугам 4-01-59.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа местного самоуправления, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги,
услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги
Официальный адрес сайта органа местного самоуправления в сети «Интернет»: http://petrgosk.ru, адрес электронной почты органа местного самоуправления: adm@petrgosk.ru, адрес электронной почты отдела: opeka@
petrgosk.ru.
Адреса официальных сайтов МФЦ: http://petrovskiy.umfc26.ru, http://петровский.умфц26.рф. Адрес электронной почты МФЦ: mfcsv@yandex.ru.
Информация о графиках работы и телефонах МФЦ в сети Интернет находятся на официальных сайтах министерства экономического развития
Ставропольского края (www.stavinvest.ru), администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (http://petrgosk.ru) и на Портале
многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru).
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:
посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых актов Ставропольского края и органа местного самоуправления, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги, в том числе путем размещения в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления, а также путем личного
консультирования заинтересованных лиц;
посредством размещения утвержденного органом местного самоуправления Административного регламента в здании органа местного самоуправления на стенде;
с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном обращении;
через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг;
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее региональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на
стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходи-
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тариф
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количество помывок
<*>
доходы с учетом
НДС, рублей
количество помывок

16

1 2
3 4
5
6 7
8 9
10
11
1 Всего по баням x
1.1. Наименование
бани
Наименование
категорий
потребителей
(расшифровать)
... ...
2. Принимается к финансированию всего за период с начала года
3. Фактически профинансировано всего за период с начала года
4. Подлежит финансированию (строка 2 - строка 3)

Организация
Уполномоченной орган
Руководитель
Руководитель
Главный бухгалтер
Руководитель экономической
службы
Подписи, печать
Подписи, печать
<*> Показатель количества помывок определяется исходя изотношения выручки от оказания услуг по данным бухгалтерского учета,
сформированной исходя из тарифов по категориям потребителей услуг, к
тарифу, установленному за основное время помывки по каждой категории
потребителей услуг.
- количество помывок по категориям потребителей, которым услуги
«Мытье в бане» предоставляются бесплатно, определяется по данным,
подтвержденным первичными документами бухгалтерского учета.
Формы первичных учетных документов, на основании которых
формируются данные бухгалтерского учета и данные о количестве
помывок по категориям потребителей, которым услуга «Мытье в бане»
предоставляется бесплатно, утверждаются приказом Организации. При
этом указанные формы первичных учетных документов должны содержать
следующие реквизиты:- наименование Организации;
- наименование документа;
- период (дату) составления документа (записи в документе);
- измерители операции в натуральном и в денежном выражении;
- наименование категории потребителей;
- размер утвержденного тарифа по каждой категории потребителей;
- итоговые значения в натуральном и в денежном выражении;
- Ф.И.О. потребителя, получившего услугу по помывке бесплатно;
- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление
указанных документов.
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Форма

Главе Петровского городского округа
Ставропольского края
________________________________
(Ф.И.О. главы)
________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Главе Петровского
городского округа
Ставропольского края
_____________________________
(Ф.И.О. главы)
_____________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
заявление
В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006
года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», прошу предоставить
проездные документы моему подопечному ___________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О. подопечного, дата рождения)
проживающему в моей семье согласно ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта)
Документы, подтверждающие правовое основание обеспечения бесплатного проезда, прилагаются.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
«__» _____________ 20__ г. ___________________
(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.

заявление
В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006
года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», прошу выплатить
денежные средства на проезд от места учебы и обратно.
Документы, подтверждающие правовое основание обеспечения бесплатного проезда, прилагаются.
Денежные средства прошу зачислить на мой лицевой счет _____________
_______________________________________________________________,
находящийся в ________________________ ОСБ № __________/_________.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах
«__» ______________ 20__ г. ____________________
(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕТРОВСКОГО райОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019 года

Приложение 4
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы»
Форма
ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
№ ______ серия _________
┌────────┐
│
│ Фамилия _____________________________________
│ Фото
│ Имя _________________________________________
│
│ Отчество _____________________________________
└────────┘ Дата рождения _________________________________
М.П. Наименование образовательной организации и ее юридический адрес
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца единого проездного билета) имеет право на бесплатный
проезд на внутрирайонном транспорте (кроме такси) на территории
(наименование муниципального района или городского округа Ставропольского края)
Выдан _________________________
Действителен по ________________
Продлен до _____________________
Руководитель
образовательной
организации _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 5
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы»
Форма
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г.Светлоград		

№ 75/585

О регистрации депутата Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края первого созыва, Крутько Олега Ивановича
В соответствии со статьей 69 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г.
N 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановления территориальной избирательной комиссии Петровского района от 11.02.2019 г. №74/583 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу, Крутько
Олегу Ивановичу», территориальная избирательная комиссия Петровского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края первого созыва, Крутько Олега Ивановича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Петровского
городского округа Ставропольского края первого созыва, Крутько Олегу
Ивановичу удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Петровского
городского округа Ставропольского края первого созыва и разместить на
официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
В.В.Редькин
Секретарь
Е.Н.Таралова
Извещение о проведении конкурса
на предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов по оказанию банных услуг по помывке населения
Наименование,
место нахождения, почтовый
адрес, номер
контактного
телефона заказчика проведения
конкурса

Управление муниципального хозяйства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8
Телефон: 8(86547)41000
Факс: 8(86547)40149
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ставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Предоставление государственной услуги приостанавливается по основаниям, установленным п. 2.9 настоящего Административного регламента.
Выдача (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги осуществляется не позднее 3 рабочих дней со
дня принятия (подписания) правового акта органа местного самоуправления либо отказа в предоставлении государственной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования
Орган местного самоуправления предоставляет государственную услугу в
соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 23.12.1996, № 52, ст. 5880);
Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Сборник законов и других правовых
актов Ставропольского края», 30.04.2006, № 11, ст. 5413);
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» («Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005, № 4, ст. 4247);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст.
4903);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ»,
26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Российская газета», № 271, 23.11.2012);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета»,
№ 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст.
2084);
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013
г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011
года № 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 исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2009 г.
№ 170-п «Об обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края по основным образовательным программам» («Сборник
законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.09.2009, № 21,
ст. 8417);
настоящим Административным регламентом и последующими редакциями вышеназванных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения проездных документов:
1) заявление опекуна (попечителя), лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении проездных документов
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по форме, являющейся приложением 3 к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя) и подтверждающий его фактическое проживание на территории Петровского района
Ставропольского края;
3) копия свидетельства о рождении ребенка-сироты или копия паспорта
для ребенка, достигшего возраста 14 лет, а также документы, подтверждающие его правовой статус (свидетельства о смерти родителей, решение суда о
лишении их родительских прав, признании недееспособными и иные, установленные действующим законодательством);
4) копия документа, подтверждающего факт установления над детьми-сиротами опеки (попечительства) (кроме опеки, установленной по заявлению
родителей), передачи их на воспитание в семью патронатного воспитателя
или приемную семью, детский дом семейного типа;
5) справка образовательной организации об обучении в данной организации.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для получения выплаты денежных средств:
1) заявление опекуна (попечителя), лица из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, о предоставлении выплаты денежных
средств за проезд по форме, являющейся приложением 5 к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя) и подтверждающий его фактическое проживание на территории Петровского района
Ставропольского края);
3) копия свидетельства о рождении ребенка-сироты, или копия паспорта
для ребенка, достигшего возраста 14 лет, а также документы, подтверждающие его правовой статус (свидетельства о смерти родителей, решение суда о
лишении их родительских прав, признании недееспособными и иные, установленные действующим законодательством);
4) копия документа, подтверждающего факт установления над детьми-сиротами опеки (попечительства) (кроме опеки, установленной по заявлению
родителей), передачи их на воспитание в семью патронатного воспитателя
или приемную семью, детский дом семейного типа;
5) справка образовательной организации, об обучении в данной организации;
6) проездной документ, подтверждающий расходы, связанные с обеспечением бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы;
7) реквизиты счета заявителя, наименование организации (филиала, отделение и т.д.), в которую должно быть перечислено возмещение расходов за
проезд.
2.6.3. Порядок представления заявителем документов, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в
электронной форме
Заявитель вправе предоставить документы, необходимые и обязательных
для предоставления государственной услуги непосредственно в отдел, в орган местного самоуправления, лично, либо почтовым отправлением.
При направлении документов по почте, они должны быть заверены нотариально в установленном законном порядке.
Форма заявления, необходимая для предоставления государственной услуги, может быть получена заявителем:
непосредственно в органе местного самоуправления, отделе;
на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале
и региональном портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Заявитель может представить в орган местного самоуправления запрос в
форме электронного документа с использованием Единого портала и регионального портала, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Формирование запроса в форме электронного документа осуществляется
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения запроса в форме электронного документа, то для формирования
запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного запроса на
региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запро-
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са. 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 электронной
форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
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 сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части,
касающейся 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 портале
или официальном сайте органа местного самоуправления к ранее поданным
им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставления услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством порталов или официального сайта.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления услуги, а также получения в установленном порядке информации об
оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для начала процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством требуется
личная явка.
Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по
его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом местного самоуправления, в
многофункциональном центре;
в) информации из государственных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения
результата предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или
способа обращения за услугой.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается
заявителю в течение срока действия результата предоставления услуги (в
случае если такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Орган местного самоуправления, оператор единого портала, а также оператор портала услуг и официального сайта вправе определить дополнительные способы получения сведений о ходе выполнения запроса путем размещения информации на портале услуг или официальном сайте.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления или
многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса
и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной 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 до-
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кумента по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги.
2.7.1. Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
государственную услугу по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 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, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от
27.07.2010 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.7.2. Перечень документов необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить отсутствует.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается, если:
с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его почтового адреса для ответа;
заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на
территории Петровского района Ставропольского края;
документы, необходимые для назначения, оформлены ненадлежащим образом.
2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении
запроса в электронной форме, являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме запроса;
запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается
прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его представ-
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менной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в п. 5.10 настоящего административного регламент,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
5.12. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить
ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.14. Жалобы на действия (бездействие), а также на решения должностных
лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления подаются
руководителю органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу.
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения
журнала определяются администрацией.
5.15. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющую государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
предоставляющей государственную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы орган местного самоуправления направляет ее в уполномоченный
на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.9 настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия,
имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом органа местного самоуправления, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписыва-
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ется электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 1
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы»
Блок - схема предоставления государственной услуги
Прием и регистрация документов, представленных заявителем
Экспертиза документов,
представленных заявителем

Отказ в приеме документов

Заявитель настаивает
Принятие решения

Отказ в обеспечении бесплатного
проезда
на
городском,
пригородном,
в
сельской
местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), в
возмещении расходов проезда
один раз в год к месту учебы и
обратно

Издание правового акта о выдаче
проездного билета, о выплате
денежной компенсации за проезд на
городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), в
возмещении расходов проезда один
раз в год к месту учебы и обратно

Уведомление заявителя

Приложение 2
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной услуги «Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы»
График
приема граждан по личным вопросам специалистами отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Должностное лицо, осуществляющее Дни приема
Время
прием
Начальник отдела опеки и попечитель- Понедельник с 8.00 до 17.00 частва администрации Петровского город- Вторник сов перерыв с 12.00
ского округа Ставропольского края
Четверг
до 13.00
Специалист отдела опеки и попечитель- Понедельник с 8.00 до 17.00
ства администрации Петровского го- Вторник
часов. перерыв с
родского округа Ставропольского края, Четверг
12.00 до 13.00
ответственный за предоставление государственной услуги
Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы»
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ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) за требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, должностного лица отдела, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, предоставляющую государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя администрации, предоставляющей государственную услугу, либо,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем администрации,
предоставляющей государственную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Ставропольского края. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, руководителя органа местного
самоуправления, предоставляющего государственную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта администрации, предоставляющей государственную услугу, Единого портала, либо регионального портала, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала либо регионального портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
Единого портала либо регионального портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.5. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.6. В удовлетворении жалобы орган местного самоуправления отказывает
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в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,
о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, о чем в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
Заявитель вправе подать жалобу:
лично в орган местного самоуправления;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган
местного самоуправления;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта администрации в сети «Интернет»;
Единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в орган местного самоуправления.
Жалоба передается в орган местного самоуправления в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня,
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца тринадцатого пункта 5.7 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.10 настоящего административного регламента, заявителю в пись-
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ления.
2.8.3. Если при установлении фактов отсутствия необходимых и обязательных документов, заявитель настаивает на приеме документов для
предоставления государственной услуги, должностное лицо, специалист,
ответственный за предоставление государственной услуги, принимает документы в представленном варианте, указывает заявителю на выявленные
недостатки и факт отсутствия необходимых документов.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления
государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной
услуги в случае, если запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, подан в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
2.9.1. Государственная услуга приостанавливается при условии, если:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством:
отсутствует документ подтверждающий личность заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих, либо
карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организаций, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);
копии документов не заверены нотариально (при направлении документов
по почте);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.
2) представление неполного пакета документов, определенных п. 2.6 Административного регламента.
2.9.2. Возобновление процедуры предоставления государственной услуги
осуществляется при устранении нарушений в оформлении документов и
(или) представлении отсутствующих документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.10. 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
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, отсутствует.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата, за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги не предусмотрена.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения консультации не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема должностными лицами составляет 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги не может превышать 15 минут. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги, полученный в электронном виде
и уведомления заявителя о его получении, не должен превышать 1 день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей,
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями
для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел)
с учетом доступа инвалидов-колясочников.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;
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2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и
поворота колясок.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями.
Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
2.15.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления государственной
услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном
объеме;
2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии,
имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.
2.15.3. Требования к информационным стендам.
В помещениях органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о
предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах органа местного самоуправления размещаются следующие информационные материалы:
1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;
2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке предоставления государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной
услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16.1. Показателем доступности при предоставлении государственной услуги являются:
- возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;
- беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- возможность обращения за получением государственной услуги в многофункциональный центр.
2.16.2. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в случае необходимости - с участием заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.16.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в орган местного самоуправления по мере необходимости, в
том числе за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.4. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в орган местного самоуправления по мере необходимости, в
том числе за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет через официальный сайт органа местного самоуправления
(указать адрес), Единый портал (www.gosuslugi.ru) и региональный портал
(www.26gosuslugi.ru).
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы
документов, необходимые для получения государственной услуги. Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе сайта органа местного самоуправления: http://petrgosk.ru. Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для него месте для
подачи в орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу.
Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в МФЦ по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями
о взаимодействии с органами местного самоуправления, определяющими
порядок, условия и правила взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ
могут в соответствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом и передача их в орган местного самоуправления для
исполнения.
При организации записи на прием в орган местного самоуправления заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа местного самоуправления
либо должностного лица уполномоченного органа, а также с доступными
для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе местного самоуправления графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган местного самоуправления не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством регионального портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, либо
мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления
государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и
возможности получить результат предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
2.18. Порядок организации обеспечения бесплатного проезда детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского
края по основным образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы.
2.18.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси) в случаях необходимости:
проезда к месту расположения образовательной организации и обратно;
посещения организаций дополнительного образования (кружков, секций),
культурно-массовых и спортивных мероприятий, подготовительных отделений.
2.18.2. Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления на основании представленных документов и правового акта о выдаче
проездного билета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), оформляет документы на получение Единых месячных проездных
билетов у соответствующего транспортного предприятия.
2.18.3. Единые месячные проездные билеты выдаются по ведомости опекунам (попечителям), приемным родителям или подопечным, достигшим
14-летнего возраста под роспись с указанием стоимости Единого месячного
проездного билета.
2.18.4. Приобретенные Единые месячные проездные билеты по окончании
срока их действия сдаются в орган местного самоуправления.
2.18.5. Единый месячный проездной билет для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по форме, указанной в приложении 4 настоящего Административного регламента, действителен при предъявлении
справки установленного образца, выдаваемой образовательной организацией.
2.18.6. В случае, если приобретение проездных документов является невозможным, выплата денежной компенсации на оплату проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы произво-
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дится на счета опекунов (попечителей), открытые в кредитной организации.
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, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге основания для начала административной процедуры
Основанием для предоставления информации по вопросам предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя в орган
местного самоуправления, отдел или поступление его обращения в письменном, электронном виде через официальный портал органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление информации по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется должностным лицом органа местного самоуправления, отдела, МФЦ.
Критерием принятия решений является обращение заявителя.
Срок предоставления информации по вопросам предоставления государственной услуги в устной форме не превышает 15 минут на одного заявителя. Срок предоставления информации по вопросам предоставления государственной услуги в письменной форме не превышает 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является предоставление исчерпывающей информации заявителю в устном либо в письменном виде.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в
том числе в электронной форме, является получение заявителем исчерпывающей информации удобным для него способом.
3.2. Последовательность административных действий (процедур) предоставления государственной услуги в МФЦ:
1) консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация документов заявителя;
3) передача документов заявителя в орган местного самоуправления.
3.3 Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов заявителя;
2) экспертиза документов, представленных заявителем;
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги;
4) уведомление заявителя о принятом решении.
3.4. Описание каждой административной процедуры
3.4.1. Прием и регистрация документов заявителя
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является предоставление заявителем заявления с прилагаемыми
документами по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), получение заявления о предоставлении
денежных средств на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы.
При установлении оснований, указанных в п. 2.8 в приеме документов отказывается, о чем уведомляется заявитель.
При получении заявления с необходимыми прилагаемыми документами
должностное лицо, специалист, ответственный за делопроизводство, вносит запись о приеме заявления в «Журнал регистрации входящей корреспонденции».
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 1 рабочий день.
В случае получения документов в электронной форме, почтовым отправлением максимальный срок выполнения указанных административных действий не превышает 1 рабочий день.
Критерием принятия решения является поступление обращение заявителя.
После регистрации поступившего заявления по форме приложений 3 или 5
к настоящему Административному регламенту со всеми необходимыми документами специалист, ответственный за делопроизводство в соответствии
с установленными правилами делопроизводства, передает пакет документов начальнику отдела, для дальнейшей работы или указания резолюции и
ответственного исполнителя (специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги).
3.4.2. Экспертиза документов, представленных заявителем
Основанием для начала процедуры является получение специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, заявления с приложенными документами.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги,
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих
право на получение государственной услуги, а именно:
устанавливает факт проживания заявителя на территории Петровского района Ставропольского края;
устанавливает факт постоянной регистрации на территории Петровского
района Ставропольского края;
устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления государственной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий
личность заявителя, проверяет соответствие представленных документов
требованиям, предъявляемых к ним законодательством, наличие всех необходимых документов, установленных пунктами 2.6 и 2.7 Административного регламента, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий
документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам.
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При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Административного регламента, должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру предоставления государственной услуги, должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, по заявлению заявителю приостанавливает процедуру предоставления государственной услуги до устранения нарушений (или) предоставления отсутствующих
документов, либо возвращает заявителю заявление и представленные им
документы.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры
- 7 рабочих дней.
Критерием принятия решения является установление фактов отсутствия/
наличия необходимых документов или несоответствия/соответствия предоставленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего
Административного регламента.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является приостановление предоставления государственной услуги, рассмотрения пакета документов для принятия решения.
3.4.3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо
об отказе в предоставлении государственной услуги
Основанием для начала процедуры принятия решения является отсутствие
фактов для отказа в предоставлении государственной услуги, формирование полного пакета документов по государственной услуге, на основании
которого орган местного самоуправления издает правовой акт о выдаче
проездного билета на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), правовой акт о выплате денежных средств на проезд
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы или правовой
акт о выплате денежной компенсации за проезд.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги,
при установлении фактов наличия оснований для отказа в обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы, предусмотренных настоящим Административным регламентом, готовит проект отказа в выдаче проездного билета или получения денежной компенсации, передает на проверку начальнику отдела.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, при отсутствии установленных фактов наличия оснований для отказа
в обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей готовит проект правового акта органа местного самоуправления:
о выдаче проездного билета;
о выплате денежной компенсации за проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
о выплате денежной компенсации детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы и передает на
проверку начальнику отдела.
Критерием принятия решения является наличие/отсутствие оснований для
отказа в обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является принятый правовой акт органа местного самоуправления по предоставлению государственной услуги, либо письмо об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры
составляет 7 рабочих дней.
3.4.4. Уведомление заявителя о принятом решении
Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении об обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы, является принятый правовой акт органа местного самоуправления или отказ в обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в выплате
денежных средств на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы или правовой акт о выплате денежной компенсации за проезд.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги,
уведомляет заявителя о принятом решении удобным для заявителя способом.
Критерием принятия решения является принятый правовой акт органа
местного самоуправления о предоставлении государственной услуги, либо
отказ в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение заявителем удобным для него способом результата
предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 3 рабочих дней.
3.5. Последовательность административных процедур отражены в Блоксхеме предоставления государственной услуги согласно приложению 1 к
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настоящему Административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами органа
местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу,
осуществляется руководителем органа местного самоуправления или заместителем руководителя путем визирования документов.
4.2. Плановый и внеплановый контроль
Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по результатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально руководителем органа местного самоуправления,
должностными лицами министерства образования Ставропольского края,
ответственными за организацию работы по контролю.
Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится по распоряжениям:
министерства образования Ставропольского края;
министерства финансов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги возлагается на руководителя органа местного самоуправления.
Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную
ответственность, закрепленную в их должностных инструкциях за:
соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в
порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль
предоставления государственной услуги путем получения информации о
ней посредством телефонной связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте органа местного самоуправления, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, государственных или муниципальных служащих, их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

