
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 18 октября 2019 года N 44-П

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Алтайского края от 10.07.2018 N 40-п

Приказываю:

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Алтайского края от
10.07.2018 N 40-п "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению государственной услуги "Назначение выплаты компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края,
реализующих образовательную программу дошкольного образования"
следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Алтайского края Терновую Л.С.";

в Административном регламенте, утвержденном указанным приказом:

в подразделе раздела II наименование "Требования к порядку
информирования о предоставлении государственной услуги" исключить;

в пункте 5:

абзацы второй - третий изложить в следующей редакции:

"В целях предоставления государственной услуги уполномоченный орган
местного самоуправления взаимодействует с образовательными
организациями, находящимися в соответствующем муниципальном
образовании, с органом социальной защиты населения и органом опеки и
попечительства.
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Образовательная организация осуществляет консультационную
деятельность по вопросам предоставления государственной услуги;
принимает, регистрирует и хранит заявления и документы заявителя,
необходимые для предоставления государственной услуги, с целью их
дальнейшей передачи в уполномоченный орган местного самоуправления для
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги; принимает от уполномоченного органа местного
самоуправления списки семей, которым назначена компенсация, и
документы, представленные заявителем для назначения компенсации.";

в пункте 6 слова ", ответственным за исполнение административной
процедуры," исключить;

в пункте 10:

слова "в адрес образовательной организации" исключить;

слово "дней" заменить словами "2 рабочих дней";

в пункте 11:

в абзаце первом слово "дней" заменить словами "5 рабочих дней";

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30
календарных дней.";

пункт 13 после слова "осуществляется" дополнить словами "лично при
обращении в образовательную организацию";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Запрещается:

требовать представления документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;



требовать представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, оказывающих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

требовать представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".";

пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:

"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.";

пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

"Максимальный срок получения заявителем результата предоставления
государственной услуги составляет не более 10 минут.";

пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечение на стоянке (остановке) транспортных средств около здания, в
котором предоставляется государственная услуга, не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов.";

абзац пятый подпункта 4 пункта 32 изложить в следующей редакции:

"уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и
начале процедуры предоставления услуги, сроки предоставления документов
на бумажном носителе, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления услуги.";
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в пункте 36:

абзацы первый - второй изложить в следующей редакции:

"36. При личном обращении заявителя заявление и документы
представляются в образовательную организацию.

Основанием для начала исполнения административной процедуры
является личное обращение заявителя с заявлением по форме согласно
приложению 1 к настоящему Регламенту и документами, указанными в пункте
13 Регламента, в адрес уполномоченного органа местного самоуправления.";

в абзаце тринадцатом слово "дней" заменить словами "2 рабочих дней";

абзац первый пункта 38 признать утратившим силу;

в пункте 40:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"осуществляет сверку копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя, и копий свидетельств о рождении
несовершеннолетних детей заявителя, подтверждающих последовательность
их рождения в семье, с оригиналами вышеуказанных документов в день
обращения.";

в абзаце восьмом слова "в пункте" исключить;

абзацы десятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Компенсации подлежит родительская плата, внесенная родителем
(законным представителем) с учетом дней посещения и только в одной
образовательной организации.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, выносит вопрос о назначении компенсации на рассмотрение
руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.";

в абзаце двенадцатом слово "дней" заменить словами "5 рабочих дней";

пункт 42 дополнить абзацами следующего содержания:



"На основании решения руководителя уполномоченного органа местного
самоуправления специалист, ответственный за выполнение
административной процедуры, составляет список заявителей о назначении
компенсации. Список заявителей о назначении компенсации и документы
заявителей, необходимые для предоставления государственной услуги,
передаются в образовательную организацию.

В случае отказа в назначении компенсации специалист, ответственный за
выполнение административной процедуры, подготавливает письменное
уведомление об отказе в назначении компенсации с мотивированным
указанием на принятое руководителем уполномоченного органа местного
самоуправления решение и передает письменное уведомление в
образовательную организацию с последующим направлением его заявителю.";

пункты 43, 44 изложить в следующей редакции:

"43. Результатом административной процедуры является:

в случае положительного решения - предварительный список заявителей о
назначении компенсационных выплат направляется уполномоченным органом
местного самоуправления в образовательные организации для составления
списков получателей компенсации по форме согласно приложению 3 к
настоящему Регламенту (далее - "список"). Списки ведутся руководителями
образовательных организаций и не позднее 5 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, направляются в уполномоченный орган местного
самоуправления для начисления и выплаты компенсации;

в случае отрицательного решения - письменное уведомление заявителю с
мотивированным указанием на принятое решение руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления об отказе в назначении
компенсационных выплат.

44. Родители (законные представители) вправе повторно подать
документы, указанные в пункте 13 настоящего Регламента, после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в
назначении компенсации.";

в пункте 46 слова "не более 3 дней" заменить словами "не более 7 рабочих
дней";

в пункте 53:

в абзаце пятом слова "документов, не предусмотренных" заменить словами
"документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено";



дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";

пункт 66 дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 66 настоящего Регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Министерством, 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 пункте 66 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.";

пункт 70 признать утратившим силу;

приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Министр
М.А.КОСТЕНКО

Приложение. Заявление

Приложение
к Приказу
Министерства образования
и науки Алтайского края
от 18 октября 2019 г. N 44-П
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                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

                                (Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа

                                        местного самоуправления)

                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

                                (наименование образовательной организации,

                                  реализующей образовательную программу

                                         дошкольного образования)

                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя))

                                проживающего(ей) __________________________

                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

                                паспортные данные _________________________

                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за присмотр

и уход за ребенком

___________________________________________________________________________

                 (Ф.И.О. ребенка прописывается полностью)

в    образовательной   организации,   реализующей   программы   дошкольного

образования, так как семья имеет статус многодетная/малоимущая, нуждающаяся

в  государственной  социальной  помощи  и  иных  видах социальной поддержки

(нужное подчеркнуть).

    Прилагаю  сведения  о  документах,  подтверждающих право на компенсацию



части родительской платы в размере ___________%.

    Прошу осуществлять выплату компенсации ежемесячно (нужное подчеркнуть):

    1) перечисления на лицевой счет банковской карты

___________________________________________________________________________

                      (лицевой счет банковской карты)

    2)  наличными  денежными  средствами  (при  условии  наличной оплаты за

присмотр и уход за детьми).

    Дополнительные сведения:

    Сведения  об  иных  несовершеннолетних  детях, проживающих в семье (при

наличии):

Ф.И.О. ребенка Год рождения

    Наименование  органа опеки и попечительства, выдавшего акт о назначении

опекуна  (указывается в случае  если дети (один из детей) в семье находятся

под опекой (попечительством)): ____________________________________________

    Состоит   ли   семья   на   учете   как   малоимущая  и  нуждающаяся  в

государственной  социальной  помощи  и  иных  видах социальной поддержки  в

органах социальной защиты:

    ┌══‰

    │  │ да;

    └══…

    ┌══‰

    │  │ нет.

    └══…

    Приложения.

    На   обработку  представленных  персональных  данных  путем  их  сбора,

систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения (обновления, изменения),



использования,   распространения   (в   том   числе  передачи)  в  порядке,

установленном  законодательством  Российской  Федерации  и Алтайского края,

согласен(на).  Разрешаю  обработку  своих  персональных  данных посредством

внесения  их  в  электронные  базы  данных,  включения  в списки (реестры),

отчетные формы.  Я  не  возражаю  против  обмена  (приема,  передачи) моими

персональными  данными  с  органами  и  организациями,  имеющими  сведения,

необходимые для предоставления государственной услуги:

N п/п Фамилия, имя, отчество члена семьи Подпись

1.

    Настоящее  согласие  действует  в  течение  пяти  лет после прекращения

оказания мне мер социальной поддержки. По истечении срока действия согласия

мои персональные данные подлежат уничтожению.

    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным

законом  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на

основании заявления, поданного в орган местного самоуправления

"__" ___________ 20___ года                       _________________________

                                                     (подпись заявителя)

Данные, указанные в заявлении,

соответствуют представленным документам           _________________________

                                                    (подпись специалиста)

Документы гр. _____________________________________________________________

приняты "__" ______________ 20____ г.

Регистрационный N _____________                   _________________________

                                                    (подпись специалиста)

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

    Заявление о назначении компенсации части родительской платы за присмотр



и уход за ребенком в образовательной организации и документы гр. __________

___________________________________________________________________________

                                 (Ф.И.О.)

"__" ___________ 20___ года N ____                _________________________

                                                    (подпись специалиста)


	Приложение. Заявление

