
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТВПНОВСКОГО NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
3 ноября 202| г. м 670

об утверждении Ддминистративного регламецта предоставления админист-
рацйей Степновского муниципального округа Ставропольского края государ-
ственной услуги <выдача в случаях, установленных законодательством rос-
сийской Федёрации, разрешений на совершение сделок с имуществом несо-
вершеннолетних, подопечных)

В соответствии с Федеральным законом от 2] июля 2010 года j\ъ 210_

ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципаJIьных ус-
луг)>, приказом министерства экономического развития Ставропольского
края от 01 июня 2011 года Jф |7Зlод ( об утверждении перечней государст-

венных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставро-

польского края)), приказом министерства образования и молоДежнОй ПОЛИТИ-

ки Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. JФ 1389-пр кОб утверждении
типового административного регламента предоставления органом местного

управления муниципаJIьного (госуларственного) округа Ставропольского
края государственной услуги <выдача в случаях, установленных законода-

тельствОм РоссийскоЙ ФедерацИи, разреШений на совершение сделок с иму-

ществом несовершеннолетних, подопечных)) администрация Степновского
муниципального округа Ставропольского края 

1

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый Административный регламент предосТаВЛе-

ния администрацией Степновского муниципального округа СтавропОЛЬскОГО

края государственной услуги <Выдача в случаях, установленныХ ЗаКОНОДа-

тельством Российской Федерации, разрешениЙ на совершение сделок С иМУ-

ществом несовершеннолетних, подопечных).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-
новского муниципального округа Ставропольского края:

от 2З мая 2013 г. Ns 247 <Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией Степновского муниципальнОГО Рай-
она Ставропольского края государственной услуги кВыдача в сооТВеТСТВЦи С

Федеральным законом кОб опеке и попечительстве) разрешений на cdBep-
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шение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение

договора управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соот-

ветствиИ со статьей Гражданского кодекса Российской Федерации);

от 05 июля 2017 г. Jф 23з <<О внесении изменений в постановление, ад-

министрации Степновского муниципаJIьного района Ставропольского края от

2З мая 2013 г. }lb 247 <об утверждении Административного регламента пре-

доставления администрацией Степновского муниципаJIьного района Ставро-

польского края государственной услуги <Выдача в соответствии с Федераль-

ным законом <об опеке и попечительстве)) разрешений на совершение сде-

лок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение договора

управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со

статьей Гражданского кодекса Российской Федерации)).

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-
ния в специально отведенном месте I] муниципальном учреждении культуры

степновского муниципального округа Ставропольского края <щентрализо-

ванная библиотечная система и его филиалах, а также на офици€LгIьном сайте

администрации Степновского мун иципапьного округа Ставропольского кр€uI

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Степновского муницип€Lпьного округа

Ставропольского края Тупичу И.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновс
муниципальноI
Сiавропольско С.В. Лобанов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Степновского мунициtlаJIьного
округа Ставропёlльского края

от 3 ноября2021 г. JYs_б70_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1

предоставления администрацией Степновского муниципапьного округа
ставропольского края государств.енно.й услуги <выдача в случаях, ус-танов-
ленных законодательством Российской Федерации, разрешений на соверше-
ние сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных))

I. обшие положения

1. 1. предмет регулирования ддминистративного регламента
настоящий Ддминистративный регламент предоставления админист-

рацией Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края государ-

ственной услуги <выдача в случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом несо-

вершеннОлетних, подопечных> (далее соответственно - Административный

регламент, государственная услуга, администрация округа) разработан в' со-

ответствии с ФедеральныМ законом от 24 апреля 2008 г. Jф 48-ФЗ <об опеке

и попечительстве)>, Гражданским кодексом Российской ФедераЦИИ) ЗаКОНа-

ми Ставропольского края от 28 декабря 200] г. ЛЬ 89-кз <Об оргаНИЗаЦИИ И

осуществлении деятельности по опеке и попечительству)) и от 28 февраля
2008 г. N 10-кз <О наделении органов местного самоуправления МУнИЦИ-

пальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдеЛЬныМИ

государственными полномочиями Ставропольского края rrо орГаниЗаЦИИ И

осуществлению деятельности по опеке и попечительству)), в целях Повыше-
ния качества предоставления и доступности государственцой услуГи, СОЗДа-

ния комфортных условий для участников отношений, возникающих ПрИ ПРе-

доставлении государственной услуги, и определяет сроки и послеДоВаТеЛЬ-

ность действий (административных процедур) при предоставлении указанноЙ
государственной услуги. 1

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются законные представи-

тели несовершеннолетних подопечных (опекуны (попечители); приеМные

родители; патронатные воспитатели; у,полномочеIItlые представители орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ),
проживающие по месту жительства (пребывания) на территории Ставрополь-
ского края, изъявившие желание совершить сделку с имуществом несовер-
шеннолетних подопечных (далее совместно именуемые - заявитель).



1.3.требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственнои услуги
информация о порядке предоставления государственной услуги пре-

доставляется любым заинтересованным лицам:

посредством опубликования в установленном порядке нормативных
правовых актов Ставропольского края и Степновского муниципzLiIьного ок-

руга Ставропольского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги, в том числе путем размещения в

сети <<интернет) на официальном сайте администрации Степновского муни-

ципапьного округа Ставропольского края, а также путем личного консуль-
тирования заинтересованных лиц в управлении образования администра-

ции округа (далее - управление образования) по адресу: Ставропольский
край, Степновский округ, с. Степное, пл. Ленина, 17; график работы управле-
ния образования: с <08.00>) до (17.00) часов, обеденный перерыв: с (12.00)

до (14.00) часов, суббота и воскресение - выходной день;
посредствоМ размещения Административного регламента в здании

управления образования на стенде (полная версия Административного регла-
мента размещается также в сети <интернет>> на официальном сайте админист-

рации округа);
с использованием средств телефонной связи, а также при устном и

письменном обращении;
через многофун кциоtI alr ьные центр ы llредоставления государстtsенных и

муниципальных услуг (далее - МФЦ);
через фелеральную государственную информационную систему uЁдr-

ный порт€Lл государственных и мунициlrаJIьных услуг (функчий)> (далее -
Единый портал) по адресу: www.gosuslugi,гtr и государственнУю инфОрМаЦИ-

онную систему Ставропольского края кПортал государственных и МУниЦИ-

паJIьных услуг (функчий), предоставляемых (исполняемых) органаМи ИСПОЛ-

нительной власти Ставропольского края и органами местного самоупраВлеНИrI

муниципаJIьных образований Ставропольского края> (далее - региональныЙ
портал) по адресу r.vrvw.2Ogosirslurgi.гu .

Адрес угIравления образования - Ставропольский край, Степновский

район, с. Степное, пл. Ленина, i7.
Телефоны для справок: (86563)3 |412;
по факсимильной связи - (86563)31046.
Официальный сайт управления образования в сети <Интернет>:

www.stероЬr.ru
Алрес электронной почты

(stероЬrаzоч@уапdех.гu ).

управлениrI образования:

Сведения о местонахождении, графике работы IИФЦ предоставлены на

официальном порта-пе сети многофункциональных центров Ставропольского
края http://umfc26.rr"r в разделе кМом документы)).

Справочная информация о месте нахождения и графике работы управ-
ления образования, справочных телефонах, адресе официального сайта, элек-
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тронноЙ почты размещается и поддерживается в актуаJIьном состоянии в се-

ти (Интернет)), на Едином портапе, регионаJIьном портале и в государствен-

ной системе Ставропольского края (региональный реестр государственных

услуг (функций)>> (далее - региональный реестр).
1.з.1. Порядок получения консультаций по гlроцедуре предоставления

государственной услуги
1.З.1.1. Информация о процедуре предоставления государсТВеННОИ УС-

луги предоставляется бесплатно.
1 .з.1 .1 .1 . Информация о порядке и сроках предоставления государствен-

ной услуги, основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином

портаJIе, регионаJIьном портале и офишиальном сайте органа местного cqМo-

управления, предоставляется заявителю бесплатно.

щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государствен_

ной услуги, размещенной на Едином портале, регион€IJIьном портаJIе и офи-

циаJIьном сайте органа местного самоуправления, осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования

программного обеспечения, установка которого на технические средства зая-

u"rano требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-

ладателем программного обеспечения, гlредусматривающего взимание платы,

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им IIерсона_пь-

ных данных.
|.з.|.2. Получение заявителями информации по процедуре предостав-

ления государственной услуги осуществляется путем индивидуального и

публичного информирования. Информирование о процедуре предоставления

государственной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 
\

1.3.1.З. ИндивидуаJIьное устное информирование по процедуре предос_

тавления государственной услуги осушествляется специ€шистами управления
образования, ответственнь]ми за предоставление государственной услуги
(далее - должностные лица), при обращении заявителей лично или по теле-

фопу.
Индивидуальное устное информирование заявителей при ЛИЧНОМ Об-

ращении осуществляется в соответствии с графиком (прИЛОЖеНИе 2).

1.3.1,4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре

предоставления государственной услуги осуществляется сПециаЛИСТОМ,

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, инициаJlов и номера телефона специа_гlиста, оформиВшеГО ПИСЬ-

менный ответ.
1.3.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с ПриВЛе-

чением средств массовой информации - радио, телевидения (Далее - СМИ).
1.З. 1.6, Публичное письменное информирование осуществляется пУТеМ

публикачии информационных материалов в печатных Сми, включая интер-

нет - сайты, а также оформления информационных стендов.
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IL СтанДарт предОставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
<Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-
них, подопечных))

2.2. Наименовани е органа, предоставляющего государственную услугу
предоставление государственной услуги осуществляется администраци-

ей округа. ответственным за предоставление государственной услуги являет-

ся управление образования.
В соответствии с положениями Административного регламента от рая-

вителя не требуется осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги, связанных с обращением

в иные органы, организации, участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги.
при предоставлении государственной услуги должностное лицо осу-

ществляют взаимодействие с :

управлецием Федеральной миграционной службы по Ставропольскому
краю;

управление Федеральной службы государственной регистрации, КаДа-

стра и картографии по Ставропольскому краю.
При предоставлении государственной услуги запрещается требОВаТЬ

от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необхоДи-

мых для получения государственной услуги и связанных с обращеНИеМ В

иные государственные органы, органы местного самоуправления, ОргаНЙЗа-

ции, за исключецием получения услуг и получения докуменТоВ и информа-

ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, Включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязателЬныМИ

для предоставления государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственньiх услуг, утверждаемых
нормативным правовым актом Ставропольского края.

2.З. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача разрешения на отчуждение жилых помещений (в том числе по

обмену или дарению), расположенных на территории Степновского МУнИЦИ-

пального округа Ставропольского края, где собственниками (сособственни-
ками) являются несовершеннолетние подопечные; разрешении на сдачу вна-
ем (в аренду), в безвозмездное пользование или в заJIог недвижимого имуJце-
ства, собственником (сособственником) которого являются несовершенно-
летние подопечные; разрешении на совершение сделок, влекущих отк€в от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него

долей, а также других действий, влекущих уменьшение имущества поДоПеЧ-

ного; разрешении на передачу жилых помещений в собственность несовер-



шеннолетних подопечных; разрешении на снятие денежных средств, no"J-,uo-

лежащих несовершеннолетним подопечным, со счетов, открытых в кредит-

ных организациях; разрешении на доверительное управление имуществом

несовершеннолетнего подопечного, а также разрешении на отказ от наслед-

ства в случае, когда наследниками являются несовершеннолетние подопеч_

ные;
отказ заявителю в выдаче разреtllения на отчуждение жилых помеще-

ний (в том числе по обмену или дарению), расположенных на территории

степновского муниципального округа Ставропольского края, где собствен-

никами (сособственниками) являются несовершеннолетние подопечные; раз-

решения на сдачу внаем (в аренлу), в безвозмездное пользование или в залог

недвижимого имущества, собственником (сособственником) которого явля-

ются несовершеннолетние подопечные; разрешения на совершение сделок,

влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества

или выдел из него долей, а также Других действий, влекущих уменьшение
имущества подопечного; разрешения на передачу жилых помещений в соб-

ственность несовершеннолетних подопечных; разрешения на снятие денеж-

ных среДств, приНадлежаШих FIесоВершеннОлетним подопечным, со счетов,

открытых в Itредитных организациях; разрешения на доверительное управле-
ние имуществом несовершеннолетнего подопечного, а также разрешения на

оТкаЗоТНасЛеДсТВаВсЛУЧае'коГДаНасЛеДнИкаМИяВляЮТсЯНесоВерШенно-
летние подопечные.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
госуларственная услуга предоставляется в течение

дней со дня регистрации докумеI{тов, указанных в пункте
тивного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты РоссийскоЙ Фелерации и норматив-

ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление

государственной услуги
Перечень нормативI]ых правовых актов РоссийскоЙ Федерации и нор-

мативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав-

ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования), подлежит обязательному размещению на

официальном сайте органа местFIого саNlоуправления в сети <Интернет)), на

Едином портале, на региональном портале и в регионапьном реестре
2,6. ИсчерпываIощий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для

предоставления государственной услуги
перечень документов, необходимых для llолучения государственнои

услуги: t

1 ) заявление законных представителей несовершеннолетнего подопечно-

го (опекунов (попечителей), приемных родителей) с обоснованием соверше-

ния сделки;

15 календарных
2.6 Администра-
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2) заявление-согласие несовершеннолетнего подопечного, достигчего
возраста 14 лет;

з) заявления (согласия) всех сособственников отчуждаемого жилого по-

мещения на совершение сделки;
4) свидетельство о рождении несовершеннолетнего поДоПеЧНОГО - ОРИГИ-

наJI и копия;
5) паспорта законных представителей (опекунов (попечитеЛеЙ), ПРИеМ-

ных родителей) - копия и оригинал;
6) локументы, подтверждающие полномочия опекуна (попечителя), [ри-

емного родителя (постановление об установлении опеки (попечительства),

договор о гlередаче ребенка на воспитание в приемную семью (при наJIичии

указанного обстоятельства)) - оригинал и копия;
7) свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае изменения

фамилии законных представителей) - оригинал и копия;

8) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты или' ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей;

9) логовор об открытии счета и сберегательная книжка на имя несовер-

шеннолетнего подопечного - оригинал и копия;
1 0) логовор купли-продажи (приватизации, мены, дарения, свидетельство

о праве на наследство) на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение -

оригинал и копия по отчуждаемому жилью, копия по приобретаемому;
1 1) технический паспорт отчуждаемого и приобретаемого жилого поме-

щения - оригинал и копия по отчуждаемому жилью, копия по приобретаемо-

му;
12) холатайство кредитной организации либо сертификат о праВе На Ма-

теринский (семейный) капитал;
1З) свидетельство о праве на наследство по закону (завещанию).

Заявитель может представить в управление образования ЗаПрОС В фОРМе
электронного документа с использованием Единого порт€Lла и регион€tгlьного
порт€uIа, установленной постановлением Правительства РоссийСкой ФеДеРа-

ции от 07 июля 201 l г. N 553 <О порядке оформления и предоставленИя За-

явлений и иных документов, необходимых для предоставления госУДаРСТ-

венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докуМеНТОВ)).

Формирование запроса в форме электронного документа осУЩеСТВЛЯ-

ется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕдиноМ ПОРТа-

ле, региональном портале без необходимости лоtlоJlните.rtьной подачи ЗаПрО-

са в какой - либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале заявителю не обеспечиВаеТ-

ся возможность заполнения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность За-

полнения запроса в форме электронного документа, то для формированИя За-

проса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством свяСи и

массовых коммуникаций Российской ФедераlJии, обеспечивается аВТоМаТИ-
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ческий переход к заполнению электронной формы указанного запроса на ре-

гион€Lпьном портале. 1

ФорматНо-логическая прОверка сформированного запроса осуществля-

ется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-

проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронноЙ формы
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и цорядке

её устранения посредством информационного сообщения цепосредственно в

электронной форме запроса,
При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электрон-

ной форме;
сохранение

любой момент по
ранее введенных в электронную форrу запроса значений в

желанию заявителя, в том числе при возникновении оши-

бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начапа ввода сведе-

ний заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной го-

сударственноЙ информационной системе <Единая система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе-

ний, опубликованных на Едином портале, региона_пьном порт€Lпе, в части, ка-

сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-

тентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения ЭЛеКТРОННОй

формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региона_ПЬнОМ ПОР-

таJIе или официальном сайте управления образования 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, расПечаТЫВа-
ется на бумажный носит,ель и регистрируется специалистом УПраВЛеНИЯ Об-

разования, ответственным за прием документов, в журнале учета ГIриема За-

просов заявителей в день его поступления.
Специалист управления образования обеспечивает прием ЗаПрОСа, Не-

обходимого для предоставления государственной услуги, и регистрациЮ За-

проса без необходимости повторного представления заявителем ЭтоГо ДОКУ-

мента на бумажном носителе, если иное не установлено фелеральныМи ЗаКО-

нами и принимаемыми в соответствии с ними актами ПравительсТВа РОССИй-

ской Фелерашии, законами Ставропольского края и принимаемыми в сооТ-

ветствии с ними актами Правительства Ставропольского края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента ПриеМа
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и регистрации управлением образования запроса, необходимого для предос-

тавления государственной услуги, поступившего в форме электрOннOг0 д0-
кумента. 

1

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходиМого ДЛя ПРе-

доставления государственной услуги, содержащее сведения о факте ПРИеМа

запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, И наЧ€LПе

процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивирОваННЫй

отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государствеННОй

услуги, поступившее в управление образования в форме электронноГО ДОКУ-

мента, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующеГо За ДНеМ
подачи указанного запроса, в форме электронного документа по аДреСУ ЭЛеК-

тронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме По пОЧТОВО-

му адресу, указанному в запросе.
Форма запроса, необходимая для предоставления государственноЙ УС-

луги, может быть получена заявителем:
непосредственно в управлении образования;
на официальном сайте управления образования, Едином порт€LЛе и'Ре-

гионаJIьном портале;
в информационно-правовой системе <КонсультантПлюс>>.

При прелоставлении государственной услуги запрещается требОвать ОТ

заявителей:
гIредставления документов и информации или осуществления ДействИй,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате госу-

дарственной пошлины, взимаемой за гrредоставление государственноЙ услу-
ги, которые находятся в распоряжении управления образования в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов,
вклIоченных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона <Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) пере-
чень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, организа|Jии, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, llредоставляемых в результате гIредостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона <Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг));

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
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IIредоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа-

ев:

а) изменение требований нормативных гIравовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в

приеме докуменТов, необХодимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в

представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной

услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа

управления образования, муниципального служащего, работника, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-

сударстВенноЙ услуги, о чем в tIисьменном виде за подписью руководителя

управления образования при первоначальном отказе в приеме документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется
заявитель, а также приFIосятся извинения за доставленные неудобства.

2.J, ИсчерпываIощиЙ перечеFIь документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-

нии государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе

представить
с цельlо предоставления государственной услуги управление образо-

вания запрашивает и получает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия следующие документы: \

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним об отсутствии обременений (ограничений) на при-

обретаемое жилое помещение;
2) свеления о месте проживания и регистрации несовершеннолетнего

до момента приобретения жилого помещения.
В соответствии с пунктом 2 части l статьи 7 Федера"гrьного закона от 27

июля 2010 г. ýч 210-ФЗ <Об организации предоставления государственнЫХ И

муниципалпьных услуг> документы, указанные в настоящем пункте, заявитель

вправе предоставить по собственной инициативе.
2.8. Запрет на требование от заявителя избыточных документов и ин-

формации или осуществления избыточных действий
Управление образован ия, организации, участвующие в преДОСТаВЛеНИИ

государственной услуги, в соответствии с требованиями пУНкТОВ | И2 ЧаСТИ
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1 статьИ 7 ФедеральногО закона от27 иIоля 2010 годаNs 210-ФЗ <Об органи-

зации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) не вправе

требовать от заявителя :

представления документов и информации или осуществления дейст-

ви_й,_представление или осуществление которых це_ _пр_еду_9_\дтрjца*д9рщL.*.

тивнымИ правовыМи актамИ Российской Федеращии и нормативными право-

выми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов исполttитсльной влас,ги края, предоставляIощих государст-

венные услуги, иных организаций, участвуIоших в предоставлении государ-

ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерачии, нормативными правовыми актами Ставропольского края,

муниципzuIьными правовыми актами Степновского муниципаJIьного округа

Ставропольского края.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления государственной услуги
в приеме документов, необходимых для предоставления

,iбсyлapсTBеннoйycлyги'oTкaЗъIBaeтcя,если:..*ё'+.ффfr

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;

2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчест-

ва заявителя и его почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или

пребывания на территории Степновского муниципального округа

Ставропольского края;
4) заявителем представлен неполныЙ пакет документоВ, УКаЗаННЫХ В

пункте 2.6 Административного регламента;
5) документы, представляемые заявителем, имеют подчИсТКИ,

приписки и исправления текста, зачеркнутые слова и иные неоговоренные
исправления, исполнены карандашом, а также имеют повреждения, На_пичие

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

= Щогrолнительными основаниями дJIя отк€ва в приеме ДокУменТОЕ+Н9;-**
обходимых для предоставления государственной услуги, при напраВЛеНИИ За-

проса в электронной форме, являются:
напичие противоречивых сведений в представленных ДокУМенТаХ И

электронной форме запроса;
запрос, предс,гавленный в форме элекl,ронного документа, не гlоддаеТся

прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его преДсТаВЛе-

ния.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставЛе-

ния государственной услуги, а также отказ в гIредоставлении
государственной услуги в случае, если запрос, необходимый для
предоставления государственной услуги, подан в соответствии с

информацией о сроках и порядке предоставления государственной УСЛУГИ,

-+
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опубликованной на Едином портаJIе, региональном портале и официальном

сайте управления образования.
2.I0. Исчерпывающий переченЬ оснований для приостановления или

отказа в предоставлении государственной услуги
госуларственная услуга приостанавливается при условии, если представ-

ленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним за-

конодательсl,вом.
возобновление процедуры предоставления государственной услуги осу-

ществляется при устранении нарушений в оформлении документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги,
заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги по

следующим основаниям:
заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6 Админи-

стративного регламента;
в результате совершения сделки с имуществом несовершеннолетнего по-

допечного булут значительно ущ9млены его права;

цесоответствие жилищных условий приобретаемого жилого помещения

санитарно-техническим требованиям и нормам либо включение жилого дома,

в котором находится приобретаемое жилое помещение, в реестр жилых по-

мешений и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке

непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции.

2.|1. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы за предоставление государственной услуги

Госуларственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственноЙ услуги не вЗиМаеТСЯ.

2.12, N4аксимальный срок ожидания в очереди при подаче ЗаПрОСа О

предоставлении государственной услуги и при получении результата предос-

тавления государственной услуги
I\4аксимальное время ожидания в очереди при подаче докуМенТОВ На

предоставление государственной услуги, при получении документов, при

необходимости получения консультации не должно гlревышатЬ 15 МИНУТ.

Максимальное время приема должностными лицами сосТаВЛяеТ. 20

минут.
2.1З, Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государсТ-

венной услуги
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

государственной услуги не может превышать 20 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.|4. Требования к помещениям, в которых предоставляется государсТ-
венная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении государственной услуги, информационным стендам с образчами их
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заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-

доЙ государственноЙ услуги, размещению и оформлению визуальноЙ, тек-

стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой ус-
луги, в том числе к обеспечению достуtlности для инвалидов указанных объ-

ектов в соответствии с законодательством Российской ФелеРаuИИ О СОЦИаЛЬ-

ной защите инвалидов
2.|4.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей,

оборулованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для

оформления докУментов, санитарно-технические помещения (санузел) с уче-
том доступа инвалидов-колясочников.

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специа-

листов;
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 оборулованы пандусами, специ€uIьныМИ ОГРа-

ждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственнОе ПРРе-

движение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов Должны

размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъеЗДа И ПО-

ворота колясок.
Оформление визучшьной, текстовой и мультимедийноЙ информациИ О

порядке предоставления государственной услуги, размещенной на инфОРМа-

ционных стендах или в информационных электронных терминаJIах, должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию Этой

информации заявителями.

Щолжно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовоЙ
и графической информаuии знаками, выполненными рельефно-точечныМ
шрифтом Брайля.

Помещения МФI_{ должны соответствовать требованиям, предъявляемым
к зданию (помещению) IИФЩ, установленFIым постановлением ПравителЬст-
ва Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. Jt IЗ]6 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров предос-
тавления государственных и муниципальных услуг>.

2.14,2, Требования к местам проведения личного приема заявителеЙ:
1) рабочее место спеL(иалиста, ответственного за предоставление госу-

дарственной услуги, должно быть оборуловано персональным компьютером
и орггехникой, позволяющими cBoeI]peMeHHo и в гIолном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления государственной ус-
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луги и организовать предоставление государственной услуги в полном объе-

ме;
2) спечиалисты, осушествляющие прием, обеспечиваются личным на-

грудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии,
имени и отчества специалиста.

в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях спе-

циаJIистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исклю-

чением случаев коллективного обращения заявителей.
2,|4.З. Требования к информационным стендам 1

в помещениях управления образования, предназначенных для работы с

заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие полу-

чение информации о предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте управления образова-

ния размещаются следующие информационные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государст-

венной 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.I5. Показатели доступности и качества государственной услуги, В

том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами

при предоставлении государственной услуги и их проДоЛЖИТеЛЬНОСТЬ, ВОЗ-

можность получения информации о ходе предоставлеция государственной

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государСтвеННОЙ

услуги в МФI_{ предоставления государственных и муниципаJIьных УСЛУГ (В

том числе в полном объеме)
2.I5,1. Показателем доступности при предоставлении государствеННОЙ

услуги являются:
возможность получать необходимую информацию и консультации, ка-

сающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 АдмиНИСtРа-
тивного регламента;

беспрепятственный доступ к месту предоставления государственнОЙ УС-
луги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, исПоЛЬЗУЮЩИХ

кресла-коляски и собак-проводников;
лублирование необходимой для иI{валидов звуковой и зритеЛЬнОЙ ИН-

формаrrии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфОР-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, доПУСк

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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оказание работниками управления образования помощи инваJIидам в

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими

""uНi;ожностЬ обращеН ия заполУчением государственной услуги в МФЦ.

2.|5.2, Показателями качества предоставления государственной услуги
являIотся:

1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2,6 Ад-

министративного регламента, в случае необходимости - с участием заявите-

ля;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о поряд-

ке предоставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения докумен-

тов, указанных в пункте 2.б ддминистративного регламента.
2.15.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель

вправе обращаться в управление образования по мере необходимости, в том

числе за получением информации о ходе предоставления государственной

услуги, лично, по почте или с использованием информационно-

коммуникационн ых технологий.
2.|6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления государственной услуги по экстерриториаJIьному принциl1у (в слу-

чае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному

принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек-

тронной форме r

госуларственная услуга по экстерриториальному принципу не предос-

тавляется.
пр, предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-

ность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет через официальный сайт управления образования

(www.stероЬг.ru), Единый портал (www.gosuslugi.ru) и регионаltьный порт€Lл

(www.269osus lugi. ru).
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы

документов, необходимые для получения государственной услуги. Указан-
ные образцы заявлений размещаIотся в соответствующем разделе
www.stepobr.ru. Заявитель имеет возможность оформить все необходимые

документы в улобном для него месте для подачи в управление образования.

при организации записи на прием в управление образования заявителю

обеспечивается возможность: 
t

ознакомления с режимом работы органа местного самоуправления либо

должностного лица уполномоченного органа, а также с доступными для за-

писи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установ-
ленного в управлении образования графика приема заявителей.

при осушествлении записи на прием управление образования не вправе

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
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идентификации и аутентифика1tии в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федераuии, указания цели приема, а также IIредостав-

ления сведений, необходимых для расчета длительности временного интер_

BEUIa, который необходимо забронировать для приема,

запись на прием может осуществляться посредством регионального пор-

тала.
При обращении заявителя посредством Единого порталаи регионального

гIортала в целях получения информации о порядке предоставления государ-

ствецной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной

услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифи-

цированная электронная подпись. 
1

при обращении заявителя в форме электронного документа посредством

Единого портала и регионального портала в целях получения государствен-

ноЙ услуги используется простая электронная подпись или усиленная квzUIи-

фичированная электронная подпись. Для использования усиленной ква-гrифи-

чrроuurпой подписи заявителю необходимо получить квалифиuированный

сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре,

аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом (об элек-

тронной подписи>.
в случае если при обращении в электронной форме за получением госу-

дарственной услуги идентификачия и аутентификаuия заявителя осуществ-

ляIотся с использованием Единой системы илеttтифr{кации и аутеI-Iтифика-

ции, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись

при обращении в электронной форме за получением государственной ус{уги
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность

физического лица установлена при личном приеме.

при поступлении заявления и документов в электронной форме управле-
ние образования с использованием имеюulихся средств электронной подписи

или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего
центра осущес,гвляется проверка используемой усиленной квалифицирован-

ной элеКтронной подписи, Irоторой подписаНы поступившие заявление и до-
кументы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккреДиТОВаННЫМ УДО-

стоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выда-

чи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания

электронного до](умента (при наличии достоверной информации о моменте

подписания электронного документа) или на день проверки действительно-
сти указанного сертификата, если момент подписания ЭЛекТРОННОГО ДОКУ-

мента не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу

квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи,

с помощьI,о которой подписан электронный документ, и подтверждено отсут-

ствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом
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проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи,

получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в со-

ответствии с Федеральным законом коб электронной подписи)l, и с исполь-

зованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электрон-

ныЙ документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с уче-

том ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,

подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ_
лены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление образо-

вания, в электронной форме гlосредством Единого портала и регионального
портала, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за

днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по ад-

ресу электронной почты, указанному в заявлении, или посредством Единого

портала и регионального портала.
Возможность получения результата

электронного документа или документа
ется заявителю в течение срока действия
ственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур (лействий) в электронной

форме, а также особенности выполнения административных ПРОЦеДУР (ДеЙ-

ствий) в It4ФЦ 
1

3. 1. Последовательность административных действий (процедур) пре_

доставления государственной услуги (блок-схема в приложении 1)

Предоставление государственной услуги включает в себя СЛеДУЮЩИе

административн ые про цедуры :

1) предоставление в установленном порядке информации ЗаяВиТелЮ И

обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
2)приём и регистрация документов заявителя;

3) формирование личного дела заявителя;
4) экспертиза документов, представленных заявителем;
5) запрос документов по системе межведомственного электронноГо

взаимодействия и их регистрация;
6) принятие решения;
7) организация выдачи постановления администрации округа; (

8) уведомление заявителя;
9) порядок осуществления административных процедур в электронноЙ

форме;
10) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выДанных

в результате предоставления государственной услуги документах.

государственной услуги в форме
на бумажном носителе обеспечива-

результата предоставления государ-
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3.1.1. Последовательность административных деЙствий (процедур)

предоставления государственной услуги в МФЦ:
1) консультирование заявителя по вопросу предоставления государст-

венной услуги;
2) прием и регистрация документов заявителя;

3) передача документов заявителя в управление образования.

3.2. Предоставление информации по вопросам предоставления государ-

ственной услуги
основанием Для предоставления информации по вопросам предостав-

ления государственной услуги является личное обращение заявителя в

управление образования или поступлеLtие его обрашения в письменном,

электронном виде через официальный портал управления образования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети <Интернет>. \

предоставление информации по вопросам предоставления государст-

венной услуги осуществляется специалистом управления образования, мФц.
срок предоставления информации по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги не превышает 15 минут на одного заявителя.

результатом административной процедуры является предоставление

иr-лформаL!ии заявителю в устном либо в письменном виде.

З.3. Прием и регистрация документов заявителя

з.з.1. основанием для начала процедуры приема и регистрации доку-
ментов заявителя является его обращение с заявлением о выдаче разрешения
на сделку с имуществом несовершеннолетнего подопечного, по форме яв-

ляющеЙся приложением 3 к Админис-гративному регламенту.
3.з.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует поступ_

ление заявления и представленных документов в соответствии с установлен-
ными rIравилами делопроизводства и передает их должностному Лицу, ответ-

ственному за прием документов и оформление личного дела заявителя.

з.3.З. Щолжностное лицо, ответственное за прием документов и форми-

рование личного дела заявителя, устанавливает предмет обращения, проверя-

ет документ, удостоверяющий личность заявителя.

з.з,4. Щолжностное лицо, ответственное за прием документов и оформ-

ление личного дела заявителя, проверяет соответствие представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктами 2.6 и 2.7 Административного

регламента.
3.3.5. Щолжностное лицо, oTBeTcTBeIlHoe за прием документов и офОРМ-

ление личного дела заявителя:
сверяет гIредставленные экземпляры оригиналпов и копиЙ ДОКУМеНТОВ,

делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет

своей подгlисью с указанием фамилии и инициалов;
производит копирование документов, если копии необходимых доку-

ментов не представлены, делает на них надпись об их соответствии подлин-

ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициа-
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3.3.6. !,олжностное лицо, ответственное за прием документоu " 
оЕор,-

ление личного дела заявителя, проверяет наличие всех необходимых доку_

ментов в соответствии с пунктом 2.6 Ддминистративного регламента, сверяя

их с описью документов в заявлении о выдаче разрешения на сделку с иму-

шеством несовершеннолетнего подопечного.
з.з.7 . При установлении фактов отсутствия необходимьiх документов

или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в

разделе 2 Ддминистративного регламента, должностное лицо, ответственное

за прием документов и оформление личного дела заявителя, уведомляет его о

наличии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет

ему содержание выявленных недостатков в представленных документах,

предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устра-
нить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов \для

предоставления государственной услуги, должностное лицо, ответственное

за прием документов и оформление личного дела заявителя, возвращает ему

заявление и представленные им документы.
3.3.8. Если при установлении фактов отсутствия документов, указан-

ных в пункте 2.б ддмиFIистративного регламента, или несоответствия пред-

ставленных документов требованиям, указанным в разделе 2 Ддминистра-

тивного регламента, заявитель настаивает I]a приеме заявления и документов

для предоставления государственной услуги, должностное лицо, ответствен-

ное за прием документов и оформление личного дела заявителя, принимает

от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заяв-

лении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых документов.
з.з.g. f,олжностное лицо, oTBeTcTBel]Hoe за прием документов и оформ-

ление личного дела заявителя, передает принятое заявление о разрешении на

сделку с имуществом несовершеннолетнего на регистрацию должностньму
лицу, ответственному за ведение делопроизводства.

3.з.10. Щолжностное лицо, ответственное за делогIроизводство, вносит

запись о приеме заявления в <}курнал регистрации заявлений и разрешений)
по форме, являюЩеЙся прИложениеМ 4 к Административному регламенту.

3.3.1 1. I\4аксимальный срок выполнения указанных административных

деЙствиЙ составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения указанной администратиВнОЙ ПРОЦе-

дуры- 1 рабочиЙдень.
З.4. сDормирование личного дела заявителя
3.4.1. Основанием для начала процедуры формирования личноГо ДеЛа

заявителя является регистрация специа_пистом, ответственным За Прием Доку-
ментов и формирование личного дела, заявления в <Х{урн€tпе регисТраЦИИ За-

явлений граждан). t

З,4.2. В целях получения документов и сведениЙ, необходиМых ДЛЯ

предоставления государственной услуги, которые подлежат ИстребОВаНИЮ

посредством системы межведомственного взаимодеЙствия, В ТОМ ЧИСЛе ПО
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поручению заявителя, должностное лицо, ответственное за прием докумен-
тов и оформление личного дела, в случае необходимости делает cooTBeFcT-

вующие запросы в соответствующие организации, в том числе в электронной

форме с использованием системы межведомственного электронноГо ВЗаИМО-

действия. Срок оформления и отправки запроса в соответствуюЩиЙ ОРГаН

или организацию не должен превышать 2 календарных дня с даты реГИСТРа-
ции заявления о предоставлении государственной услуги.

З,4.З, Состав документов, которые необходимы управлению обРаЗОВа-

ния для предоставления государственной услуги, но находятся в иных орГа-

нах и организациях:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижИМое

имущество и сделок с ним об отсутствии обременений (ограничений) На ПРИ-

обретаемое жилое помещение;
2) сведения о месте проживания и регистрации несовершеннолетнеГо

до момента приобретения жилого помещения.
З.4.4. Щолжностное лицо, ответственное за прием документов и офсiрм-

ление личного дела заявителя, при поступлении ответов на запрос от Органов

и организаций, в том числе в электронной форме с использованиеМ СИСТеМЫ

межведомственI]ого электронного взаимодействия, дополняет коМПЛеКТ ДО-

кументов, представленный заявителем, полученными ответами на запросы.
З.4.5. Щолжностное лицо, ответственное за прием документов и форми-

рование личного дела заявителя, передает данное личное дело должностному
лицу, ответс,гвенному за экспертизу докумеI]тов, представленных заявителем.

З.4.6. Максимальный срок исполнения указанной административноЙ
процедуры - З календарных дня. В случае направления запросов срок выпол-
нения данной процедуры увеличивается в зависимости от сроков выдачи от-
ветов, определенных в учреждении или организации, куда направлен запрос.

3.5 Экспертиза документов, представленных заявителем
З.5.1. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы доку-

ментов, представлеI-Iных заявителем, является получение должностным ли-

цом, ответственным за экспертизу документов, представленных заявителем,
личного дела заявителя.

З.5.2. Щолжностное лицо, ответственное за экспертизу, устанавливает
принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получе-
ние государственной услуги, а именно:

устанавливает факт проживания заявителя на территории Степновского
муниципального округа Ставропольского края;

устанавливает факт постоянной регистрации на территории Степнов-
ского муниципального округа Ставропольского края;

устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления
государственной услуги,

3.5.3. Пр, подтверждении права заявителя на получение государствен-
ной услуги должностное лицо, ответственное за экспертизу, готовит заклю-
чение о выдаче разрешения на сделку с имуществом несовершеннолетнего.
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з,5.4. Щолжностное лицо, ответственное за экспертиЗУ ДОКУМеНТОВ, ПРИ

установлении фактов наJIичия оснований для отказа в выдаче разрешения на

сделку с имуществом несовершеннолетнего подо[ечного, предусмотре_щ
Администра,гивным репrамен,tом, го,гови,г закл}очение об откаЗе В ВЫДаЧе

разрешения на сделку с имуществом несовершеннолетнего подопечного И

передает на подпись начальнику угrравления образования.
Срок исполнения указанной административной процедуры - 3 кален-

дарных дня.
3.б. Принятие решения.
3.б.1. Основанием для начала процедуры приFIятия решения яВляеТСЯ

заключение о выдаче разрешения на сделку с имуществом несовершеннолет-
него подопечного.

З.6.2. На основании заключения о выдаче разрешения на сДелкУ с ИМУ-

ществом несовершеннолетнего готовится проект постацовления администра-

ции округа о разрешении на сделку с имуществом несовершеннолетнего По-

допечного.
Максимальный срок выполнения указанных административныХ ДеЙСТ-

вий составляет 15 календарных дней.
3.7. Организация выдачи постановления администрации округа о раЗ-

решении на сделку с имуществом несовершеннолетнеГо подопечного
З.7.|, Основанием для начала процедуры организации выдачи поста-

новления администрации округа о разрешении на сделку с имуществом Несо-

вершеннолетнего подопечного является получение должностным лицом, От-

ветственным за выдачу постановления, разрешения начальника Управления
образования о выдаче гIостановления администрации округа о раЗрешеНИИ На

сделку с имуществом несовершеннолетнего.
З.].2. Специалист) ответственный за выдачу постановления админИсТ-

рации округа о разрешении на сделку с имуществом несовершеннолетнего
подопечного, вносит информацию о выдаче постановления в <Журна_П реГИ-
страции заявлений и разрешений> по форме, являющейся приложениеп4*4 К

Административного регламенту.
3.8. Уведомление заявителя.
3.8.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя явля-

ется издание постацовления администрации округа о выдаче разрешениЙ на
сделку с имуществом несовершеннолетнего подопечного,

З.8,2, Щолжностное лицо, ответсl,венное за предоставление госуДарсТ-
венной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении.

3.8.3. Максимальный срок выполнения указанных административных
действий не должен превышать 15 календарцых днеЙ со дня регистрации За-

явления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламеН-
та.

3.9. Выдача заявителIо результата предоставления государственноЙ ус-
луги
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при получении постановления администрации округа о разрешении
(отказе) на совершение сделки с имуществом несовершеннолетних, подопеч_

ных заявитель расписывается в к}курнале заявлений и разрешений>,
3.10. Порядок осуществления административных процедур в электрон-

ной форме
при поступлении заявления и документов в электронной форме ",о"

Единый портаЛ или регИональный портал должностное лицо, ответственное

за прием и регистрацию документов:^ 
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;

осуществляет проверку поступивших для предоставления государст-

венной услуги заявления и электронных документов на соответствие требо-

ваниям, указанным в пункте 2,9 Административного регламента;
при наличии оснований для отказа в [риеме заявления и электронных

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, пре-

дусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, или в случае ес-

ли направленное заявление и электронные документы не заверены гlростой

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной

подписью заявителя, направляет заявителIо уведомление об отказе в приеме

этих документов;
в случае если направленное заявление и электронные документы соот-

ветствуЮт требованиям, предусмотренным Адми нистративным регламентом,

регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявите-

лю уведомление об их приеме.
проверка достоверности простой электронной подписи или усиленной

квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой

идентификации и аутентификашии в автоматическом режиме.
При преДоставлеНии госуДарственной услуги в электронной форме зая-

вителIо направляется уведомление о приеме и регистрации заявления и иных

докуменТов, необходимых для предоставления государственной услуги.
по итогам завершения выполнения административных процедур, пре-

дусмотренных Административным регламентом, заявителю направляется

уведомление о завершении выполнения управлением образования деЙствиЙ в

срок, не превышающий одного рабочего дня после завершениЯ СООТВеТСТ-

вующего действия, Н& адрес электронной почты или с использованием
средств официального сайта управления образования, Единого ПОРТаЛа, Ре-
гионrшьного портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.1l. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок В ВЫДаН-

ных в результате предоставления государственной услуги документах
Исправление доtlущенных оI]еча,Iок и (и.lrи) ошибок в выДанных В Ре-

зультате предоставления государственной услуги документах осУЩеСТВЛЯеТ-

ся по заявлению заявителя в произвольной форме (далее - заявЛенИе На ИС-

правление ошибок).
Заявление на исправление ошибок рассматривается должносТНЫМ ЛИ-

цом управления образования, в должностные обязанности котороГО ВХОДИТ



22

обеспечение предоставления государственной услуги, ответстВеНное За РаС-
смотрение заявлений на исправление ошибок, в течение 3 рабОЧИХ ДНеЙ С Да-

ты регистрации заявления на исправление ошибок в управлении обРаЗОВаНИЯ.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выДаннЫХ

в результате предоставления государственной услуги документах ДолжнОСТ-
ное лицо, ответственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибОк,

обеспечивает замену указанных документов в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в упраВЛе-
нии образования.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в реЗуЛЬТаТе
предоставления государственной услуги документах должностное ЛицО, ОТ-

ветственное за рассмотреIlие заявлеI]иti tla исправление ошибок, письменно
сообщает заявителю об отсутствии таких опечатоIt и (или) ошибок В срОК, Не

превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исПраВЛеНИе

ошибок в управлении образования.
З,|2. Особенности выполнения административных процедур (леЙствиЙ)

в МФЦ
При личном обращении заявителя в МФI_{, работник IйФЦ, отВетсТВеН-

ный за прием и регистрацию докумеtIтов, устанавливает личность заявитеЛя

на основании документов, удостоверяIощих JIичность, проверяет коМПлеКТ-

ность документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6 АдмиНИСТРа-

тивного регламента, правильность заполнения заявления.
В случае если документы не соответствуют установленной форме, Не

поддаются прочтению иJIи содержа,г неоговоренные заявителем зачеркива-
ния, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устраНенЫ
заявителем в ходе приема документов, заявителю лредоставляется возмож-
ность для их устранения.

В случае если заявление не соответствует установленным требованияМ,

а также в случае если заявитель обращается без заявления, работник МlФL{

самостоятельно формирует заявление в государственной информациОннОй
системе многофункционального центра (далее - ГИС МФЦ), расПечатыВаеТ и

отдает на подпись заrIвителIо. Рабо,гник IИФЦ региатрирует заявление в ГИС
МФЦ с присвоением регистрационного цомера дела, готовит расписку в По-

лучении документов и опись документов в деле, формируемые в ГИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, представленные заявителем.

Работник МФЦ выдает заявителю расписку в получении документоВ.
Опись формируется в 2 экземплярах и подписывается работником

МФЦ и заявителем.
При однократном обращении гражданина в МФЦ с комплексным за-

просом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципаJIь-
ных услуг организуется предоставление двух и более государственных и
(или) муниципальных услуг.

Заявление, составленное МФЦ на основании запроса заявителя о пре-

доставлении нескольких государственных услуг (далее - заявление, состав-
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ленное на основании комплексного запроса), должно быть подписано упол-
номоченным работником МФЦ, скреплено печатью МФЦ.

Одновременно с комплексным запросом гражданин [одает в МФI-{ све-

дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном
запросе, за исключением документов, на которые распространяется требова-

ние пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального законаNI 210-Фз, атакже свёде-

ний, документов и (или) информации, которые у гражданина отсутствуют и

должны быть получены по результатам предоставления иных указанных в

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг.
Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а ТаКЖе

сведения, документы и информация, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги, направляются в управление образования с приложением

заверенноЙ МlФЦ копии комплексного запроса.
Передача работником МФI_{ документов, принятых у заявитеЛЯ, ОСУЩе-

ствляется в соответствии с согJIашением, заключенным меЖДУ аДМИНИСТРа-

цией округа и государственным казенным учреждением СтавропОЛЬСКОГО

края <Многофункциона_пьный чентр предоставления государственНых И МУ-

ниципальных услуг в Ставропольском крае)).

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль
Текуший контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ, ОП-

ределенных административн ыми процедурами по предоставлению Государ-
ственной услуги, и принятием решений специалистами управЛениЯ ОбРа-

зования, осуществляется начальником управления образования ИЛИ ЗаМеС-

тителем начальника путем визирования документов.
4,2. Плановый и внеплановый контроль
Плановый контроль за исполнением положениЙ АдминистративногО

регламента по результатам предоставления государственной услуги осУЩеСТ-

вляется ежеквартально Главой Сr,епновского мунициIIального окрУга СТаВ-

ропольского края, должностными лицами министерства образования СтаврО-

польского края, ответственными за организацию работы по контролю. 
l

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,
определенных административными процедурами по предоставлению Госу-
дарственной услуги, проводится по распоряжениям :

министерства образоваI{ия Ставропольского края;
министерства финансов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушениЙ

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.З. Управление образования, его должностные лица, муницип€Litьные
служащие, МФL{, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерально-
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го закона <Об организации предоставления государственных и муниЦиПаЛЬ-

ных услУг)), и их работники несут oTBeTcTBeI{FIocTb в соответствии с законо-

дательством Российской Федерачии :

за полноту и качество предоставления государственной услуги;
за решен ия и действия (бездействие), принимаемые (осушестВЛяеМЫе)

ими в ходе предоставления государственной услуги;
за соблюдение и исполнение положений Административного регламен-

та и правовых актов Российской Фелерации и Ставропольского края, УСТа-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц управления образова-
ния, муниципальных служащих, должностных лиц МФЦ, работников орГани-

заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фелерального закона <Об оргаНИЗа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг), ответствен-
ных за исполнение административных проtlедур, закрепляется в их Должно-
стных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РоССИй-

ской Федерации и законодательства Ставропольского края.
4.4. Положения, характеризующие требован ия к порядку и формам

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединениiт и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществЛяеТСЯ

в порядке и формах, установленных законодательством Российской ФедРРа-

ции.
Граждан е) 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 управления образования, посредством феде-

ральной государственной информационной системы <Единый гrортutл госУ-

дарственных и муниципальных услуг (функчий)>.

V, Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) управления образования, IИФЦ, организаций, указанных В

части 1 . 1 статьи 16 ФедераJIьного закона <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников

5.i. Заявителъ может обратиться с жzulобой на решен ия ио.И.]ur"
(бездействие) управления образования, предоставляющего государственную

услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи lб Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг)), а также их должtIостных лиц, муниципальных служащих, рабоТни-
ков, участвующих в предоставлении государственной услуги, в досудебном
(внесулебном) порядке.

Рассмотрение жалобы на решения и действия (безлействие) МФЦ, ор-
ганизаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона <Об органи-
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зации предоставления государственных и муниципальных Услуг), Их Долж-

ностных лиц, работников, принятые (осушtествляемые) в ходе предоставле-

ния государственной услуги, осуществляется в устанавливаемом ими поряд-

ке.
5.2. Заявитель может обратиться с я{алобой, в том числе В СЛеДУЮЩИХ

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставленИИ МУНИЦИ-

пальной услуги:
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; "+'
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, предоставление или осуществление которых не гlредусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

нымИ гIравовыМи актамИ Ставропольского края, муниципа_пьными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Ставропольского края, муниципа_пьными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и нормативными правовыми актами Ставропольского края; +
6) требование внесения заявителем при предоставлении государствен_

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правоВыми актамИ

Российской Федеращии, нормативными правовыми актами Ставропольского

края;
7) отказ управлеIlия образоваijиrl, его должностного лица, муниципаль-

ного служащего, предоставляющего государственную услугу, Должностного
лица управления образования, предоставляющего государственнУЮ УСЛУГУ, В

исправлении долущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах либо нарУшенИе УСТаНОВ-

ленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резулЬТаТаМ

предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственноЙ или мунициП€LпЬ-

ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федералъ-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норМаТИВНЫМИ

правовыми актами Российской ФелераlJии) муниципа_пьными праВОВЫМИ аК-

тами;
10) требование у заявителя при предоставлении государственноЙ УСЛУ-

ги документов или информации, отсутствие и (иrrи) недостоверность которыХ
не указывались гIри первоначальном отказе в предоставлении документоВ,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в ПреДОС-
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тавлении государственной услуги.
В случаях, указанных подпунктами 2,5,J,9, l0 настоящего пункта до-

судебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действиЯ) мФц, его работника возможно в случае, если на МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжалуtотся, возложена функция ПО ПРеДОС-

тавлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в гIо-

рядке, определенном частыо 1.З, статьи 16 ФедераJIьного ЗакОНа <Об ОРГаНИ-

зации предоставления государственных и муниципапьных услуг>.
5.з. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установ-

лено. }

в уловлетворении жалобы управление образования отказывает в слу-

чае, 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 жа,tобы, в которой содержатся нецензурные либо ос-

корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, гражданского служащего, а таI(же членов его семьи, на жаJIобу не

дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех ра-
бочих дней со дня регистрации ж€Lлобы сообщается заявителю rrо адресу

электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,

о недопустимости злоупотребления правом на обрашение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтениIо, отвеТ на ЖаЛОбУ

не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение В орган, Предос-

тавляIощий госуларственную услугу, и его должностному лицу, гражданско-

му служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фами лия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесУлебНОГО)

обжалования является поступление жалобы заявителя
Заявитель может подать жалобу:
лично в управление образования;
в письменной форме путем направления почтовых отПравлеНиЙ В

управление образования ;

в электронном виде посредством использования:
офиuиального сайта управления образоваIlия ts сети <Интернет>;

Единого портала (www.gosuslugi.ru);

регионального портала (www.2бgosuslugi.ru); "*,
портала фелеральной государственной информационной сиСТеМЫ,

обеспечивающей процесс досудебного (внес}дебного) обжа,гrования решениЙ
и действий (безлействия), совершеFIных при предоставлении государствеН-
ных и муниципальных услуг оргаtIами, предоставляIощими государственНые
и муниципальные услуги, их доJIжI]остными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее - с истема досудебного обжалования).
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жалоба может быть подана заявителем через мФц, который обеспечи-

вает ее передачу в управление образование.
Жалоба передается в угrравление образования в поряДКе И СРОКИ, УСТа-

новленнЫе соглашениеМ о взаимодействии между мФЦ и управлением обра-

зования (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, подтверждslющегодол_
номочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть Пред-

ставлены:
1) офорМленнаЯ в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-

чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде докУМеНТЫ,
предусмотренные подпунктами ((l> - (2) абзаца тринадцаТОГО ПУНКТа 5.4

Ддминистративного регламента, могут быть представлены в фОРМе ЭЛеК-

тронных документов, подписанных электронной подписью, виД коТОРОй ПРе-

дусмотрен законодательством Российской Федерачии, при этом документ,

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
}Itалоба должна содержать:
наименование управления образования, фамилию, имя, отЧестВО (ПРИ

наличии) и должность должностного лица, муниципалгIьного служащего, за-

мещающих должность в управлении образования, решения и ДейСтВИЯ (беЗ-

действие) которых обжалуrотся;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жителЬсТВа

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (алреса)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которыМ ДОЛЖеН

быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба на-
правляется способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.4 АдминИсТра-
тивного регламента);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УПраВ-
ления образования, его должностного лица, муницип€Lльного служаЩеГО] l

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением И

действием (безлействием) управления образования, его должностноГо ЛиЦа,

муниципаJIьного служащего. Заявителем могуl" быть представлены докУМен-
ты (при наличии), подтверждаюшие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документоВ,
необходимых дJIя обоснования и рассмотрения жалобы.
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при жел ании заявителя обжаловать действие или бездействие должно-
стного лица, муниципального служащего упраВления ОбРаЗОВаНИЯ, ПРеДОС-

тавляющего государственную услугу, последний обязан сообщить еМУ СВОЮ

фамилию ) имя) отчество, должность и фамилию, имя, отчество и ДолжНОСТЬ

лица, которому могут быть обжалованы действия.
Управление образования, предоставляtощиЙ государственнУЮ УСЛУГУ,

обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и ДеЙСТ-

вий (безлействия) управления образования, его должностных лиц, МУНИЦИ-

паJIьных служащих посредством размещения информации на стенДах В МеС-

тах предоставления государственных услуг, на официальном сайте УПРаВЛе-
ния образования, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными
t

секциями и сто-
лами (стойками);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) управления образования, его доля(ностных лиц, МУНицИ-

пальных 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.
5.6. Пtалобы на действия (безлействие), а также на решения должност-

ных лиц, муниципа_пьных служащих управления образования подаЮтся на-
чальнику управления образования, предоставляющего гоаударственНУЮ УС-
лугу.

5.7. Хtалоба, поступившая в управление образование, lrодлежит ре;;g9т-
рации не позднее следуIощего рабочего дня со дня ее поступления. }Ка-riобе

присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и

действия (бездействие) управления образования, его должностных ЛИц, МУ-

ниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются

управлением образования. Жалоба рассматривается должностным лицоМ

управления образования, наделенным полномочиями по рассмотрению Жа-

лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены управлением образования, а в
случае обжалования отказа управление образования, его должностного лица,
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителеМ
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

В сг5чае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в-ком--*
петенциIо управления образования, в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции жалобы управление образование направляет ее в уполномоченный
на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы
в письменной форме.
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5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление образования,

предоставляющий государСтвеннуЮ услугу, принимает одно из следуюIцих

решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
при уловлетворении жа_побы управление образования, предоставляю-

щий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения.

не позднее дня, следуюшего за днем принятия решения, указанного в

части 7 статьи l i.2 Федерального закона <об организации предоставления

государственных и муницип€шьных услуг), заявителю в письменной форме
или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была

направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.4 Администра-
тивного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы до-
сулебного обжалования.

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителIо дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос-

тавляющим государственную услугу, IИФЦ либо организацией, предусмот-

ренной частью 1.1 статьи 1б Федерального закона коб организации предос-

тавления государственных и муниципалльных услуг)), в целях незамедлитель-

ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной ус-
луги, а также приносятся извиI]ения за доставленные неулобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить

заявителю в целях получения государстветrной услуги. ,
в случае признания жалобы не подлежащей Удовлетворению в ответе

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обяtалования принятоГО РеШеНИЯ.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
l) наименование управления образования, должность, фамилИЯ, ИМЯ9

отчество должностного лица управления образования, принявшего решение
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о ДоЛЖНО-

стном лице, муниципальном служащем управления образоВаНИЯ, РеШеНИе
или действие (бездействие) которого обжалуется;

З) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение; е

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения ВЫ-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата ГОСУДаР-

ственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реШеНИЯ.



30

ответ- о резупътатах рассмотрения жалобы подписывается-доЛЖЕоSГ*
ным лицом управления образования, наделенным полномочиями по рассмот-

рению жалоб.
ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи-

сывается электронной подписыо должностного лица, уполноМОЧеННОГО На

рассмотрение х<алобы, вид которой установлен законодательсТВом РОССИЙ-

ской Федерации.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотреНия

жалобы признаков состава административного правонарушения ИЛИ ПРеСТУ-

пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жаЛОб, НеЗа-

медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

"{Fr"

,+

*
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Прилох<ение 1

к Административному регламенту
предоставления государственной }слуги
<Выдача в случмх, установленных за-

конодательством Российской Федера-

ции, разрешений на совершение сделок
с имуществом несовершеннолетних, по-

допечных)

Блок-схЕмА
предоставления государственной услуги

<Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Фелераuии, разрешений на

совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных)

Формlлрованlrе ]апросов, в органы и организацIlи, в том чис-

ле с использованием системы межведомственного электрон-
ного докуменr,ооборота

у

УправленИе образоваНия адмItншСтрации Степновского мун1,1цIrпального округа Ставрополь-

ского края

приём и регистрация документов, представленных заявите-
лем

ФорпrированIIе лIttll|ого дела заявIlтеля

Экспертrrза документов (установление факта наличItя осно-
BaHmit для выдачи разрешениrl на совершение сделки с IrNIy-

Прrrнятие решения о выдаче раз-
решения на совершение сделки с

и]uушествоNI

отказ в
выдаче разрешенIlя на соверше-

ние сделкIл с имущество]rt

уведомление заявителя Организация выдачи разрешение
на совершение сделки с имущест-
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I1рилохtение 2

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
<Выдача в случаях, установленных за-

конодательством Российской Федера-
ции, разрешений на совершение сделок
с имуществом несовершеннолетних, по-
допечных)

грАФик
приема граждан по личным вопросам

Щолжностное лицо, осуществляIощее прием Щни приема Время

Глава Степновского муниципального округа
Ставропольского края

понедельник с 9 до 12 часов
l

Заместитель главы администрации Степно-
вского муниципаJIьного округа Ставро-
польского края

вторник с 9 до 12 часов

Начальник управления образования админи-
страции Степновского муниципапьного округа
Ставропольского края

Понедельник,
среда, пятница

с 9 до 12 часов

Специалист 2 категории управления обр€во-
вания администрации Степновского муници-
пшIьного района Ставропольс коffi

Понедельник-
пятница

с 8 до 17 часов

{ё.ь.:r,
/c,.iu-: t
ISл1+ ST5li ]

*
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Прилоrкение 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
<Выдача в случаях, установленных за-

кон одательством Российской Федера-

ции, разрешений на совершение сделок
с имуществом несовершеннолетних, по-

допечных)

Форма

на предоставление государственной услуги

Главе Стегпlовскою му}ilдцшаъною оIQуга

Ставропоrьскою края

(Ф. И.О. главы алминисграrии)

(Ф.И.О. зая вrтrеля полносгыо)

про}IммIощею(шей) по аJресу

(ащес пржиmния по гпспорry)

(паспорг(серия, номф,

д;tв выдачи, кем вылан))

заJIвJIение.

Проrriу Вас даь разрешение на совершение сдеJIки куп,|шr-прор{оr (мешц вьцепения долеЙ и т.п.) Nса-

лою помещени8 расположенною По адtресу: фщеЙ плошIа,щЮ ,

lклшойшIощадю ,вксrюрм доjш на праве фщей долевой сбсгвеrшосги при-

надlrежит моему(ей), моим несовершеннолетним детям (полопечьrм):
(tРамилия, имя. отчество, дав ро}кден}ш).

при эюм имущественные и жилиIlttlыеttрамнесовершеннолетнIо(небулутнарушены, так как на ID(

имя булег прибретено по доле ж!шого помещения (ломовлаления), расположеrшою по адресJ:

,обшейIшощадю ,rrсаrоЙrшощадю
СвидsrеJъgгм о гOсударствешrой рмсграчии права на долю несовершеннолSIнID( в }килом

помещении (домоыrадеrии), расположенном по адресу: фяв}тось предосrавитъ до

20_ г.

К заявлеrию приJIагаюrcя слеryюшие док}tиенты:

i.

заявления

2,
t
J.

Д*о *-*ие на обрабсrпq, и испоJIьзование мою( перонаlьньж данньIх, содержшцO(ся в насюяцем

заIвJIении и в предсlZlВJIеННЬD( МНОЮ ДОЩУМ.l}ggР

^ir&Ъ
ыа

Щата расш-шrфровка

W
)F,l
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Прилоlкение 4

к Адм инистративному регламенту
предоставления государственной услуги
кВыдача в случаях, установленных за-

конодательством Российской Фелрра-

ции, разрешений на совершение сделок

с имуществом несовершеннолетних, по-

допечных)

журнАл
регистрации заявлений и выдачи разрешений

N п/п !,ата и индекс Корреспонлент Краткое содержание отметка о выполне-
нии государственной

услуги (подпись зая-
вителя, дата получе-

ния разрешения)

-.oФ'\ffi


