Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«07» июня 2019 г.

г. Ставрополь

№ 195-од

О внесении изменений в Административный регламент предоставления ми
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соот
ветствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про
цесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредита
ции и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трак
тористов и машинистов самоходных машин», утвержденный приказом ми
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 11 апреля 2012 г.
№ 113
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Админи
стративный регламент предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги «Выдача учебным учрежде
ниям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования
и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соот
ветствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждени
ям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных
машин», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став
ропольского края от 11 апреля 2012 г. № 113 «Об утверждении Администра
тивного регламента предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги «Выдача учебным учрежде
ниям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования
и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соот
ветствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждени
ям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных
машин» (с изменениями, внесенными приказами министерства сельского
хозяйства Ставропольского края от 22 апреля 2015 г. № 130, от 14 марта
2016 г. № 85, от 10 августа 2016 г. № 326, от 28 февраля 2017 г. № 59, от 11
декабря 2017 г. № 500, от 05 сентября 2018 г. № 315 и от 26 ноября 2018 г.
№ 429).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д.
3. Настоящий приказ вступает в силу ч
циального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выда
че указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и
машинистов самоходных машин»
1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Выдача
учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требова
ниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмот
рения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче ука
занным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши
нистов самоходных машин» (далее соответственно - министерство, машины,
государственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки
и последовательность административных процедур и административных
действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными
подразделениями и должностными лицами, органами исполнительной власти
Ставропольского края и физическими или юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями, ука
занными в пункте 2 настоящего Административного регламента, территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти, иными ор
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, учре
ждениями и организациями в процессе предоставления государственной
услуги.».
2. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), государственной информационной
системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници
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пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) и в госу
дарственной информационной системе Ставропольского края «Региональный
реестр государственных услуг (функций)» (далее - Региональный реестр);».
3 . Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с уче
том приема, регистрации, рассмотрения документов, предусмотренных пунк
том 23 настоящего Административного регламента, необходимости обраще
ния в иные организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги (формирования и направления межведомственного запроса), выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления госу
дарственной услуги, не может превышать 8 рабочих дней со дня регистрации
документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного
регламента в министерстве, многофункциональном центре.».

4.
Подраздел «Перечень нормативных правовых актов Российской Фе
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирую
щих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования» раздела II «Стандарт предостав
ления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление госу
дарственной услуги».
22. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав
ление
государственной
услуги,
размещается
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер
ства (www.mshsk.ru), в государственной информационной системе Ставро
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) и в Региональном
реестре.
Министерство, обеспечивает в установленном порядке размещение и
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предо
ставление государственной услуги, на официальном сайте министерства
(www.mshsk.ru), в государственной информационной системе Ставрополь
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро
польского края и органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а также в соответ
ствующем разделе Регионального реестра.».
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5. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе тре
бовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актам Российской Федерации и нормативными право
выми актами Ставропольского края, и регулирующими отношения, возника
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждаю
щих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении гос
ударственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до
кументов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис
ключением получения услуг и получения документов и информации, предо
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при отказе в предоставлении государ
ственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв
ления о предоставлении государственной услуги;
наличия ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после отказа в предоставлении государ
ственной услуги и не включенных предоставленный ранее комплект доку
ментов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле отказа в предоставлении государственной услуги.».
6. Наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заяви
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе
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к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин
валидов раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» из
ложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле
нии государственной услуги, информационным стендам с образцами их за
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за
щите инвалидов».
7. Абзац четвертый пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Обращение за получением государственной услуги может осуществ
ляться с использованием электронных документов, подписанных электрон
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 ап
реля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах элек
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за по
лучением государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг».».
8. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
прием таких запроса о предоставлении государственной услуги и документов
министерством, с использованием информационно-технологической и ком
муникационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), государственной информационной
системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо
ставлении государственной услуги;
4) взаимодействие министерства, иных государственных органов, орга
нов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении
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предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственной услуги;
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
или муниципальной услуги.».
9. Дополнить пунктом 811 следующего содержания:
«811. При предоставлении услуг в электронной форме посредством фе
деральной государственной информационной системы «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), госу
дарственной информационной системы Ставропольского края «Портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня
емых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» (www.26gosuslugi.ru), а также официального сайта министерства (далее
для целей настоящего раздела соответственно - единый портал, портал услуг,
официальный сайт) заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления государ
ственной услуги;
2) запись на прием в министерство для подачи запроса о предоставле
нии государственной услуги (далее - запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация министерством запроса и иных документов, не
обходимых для предоставления услуги;
5) получение результата предоставления государственной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления государственной
услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без
действия) министерства, должностных лиц министерства либо государствен
ного служащего.».
10. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения адми
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» дополнить подразделом «Порядок ис
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо
ставления государственной услуги документах» следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления государственной услуги документах
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991. Основанием для начала административной процедуры является по
ступление в министерство письменного обращения от заявителя о необхо
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, с изложени
ем сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии доку
мента, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Заявитель вправе представить письменное обращение в министерство
непосредственно, направить почтовым отправлением или оформить в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.
Должностное лицо министерства, ответственное за регистрацию обра
щений, осуществляет регистрацию письменного обращения с прилагаемыми
документами, в день его поступления в министерство и в течение одного ра
бочего дня передается должностному лицу министерства, ответственному за
предоставление государственной услуги.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление
государственной услуги в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня по
ступления письменного обращения в министерство, рассматривает письмен
ное обращение и исправляет допущенные опечатки и (или) ошибки в выдан
ных в результате предоставления государственной услуги документах.».
11. Наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа исполни
тельной власти Ставропольского края, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Феде
рального закона «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных граждан
ских служащих, работников» раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнительной вла
сти края, предоставляющего государственную услугу, многофункционально
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, органи
заций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их долж
ностных лиц, государственных гражданских служащих, работников» изло
жить в следующей редакции:
«Информация для заявителя о его праве подать жалобу».
12. Дополнить пунктом 1111 следующего содержания:
«1111. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министер
ством в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заяви
тель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение по
рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной государственной услуги).».
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14. Дополнить пунктом 1271 следующего содержания:
«1271. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от
вете заявителю, указанному в части 8 статьи 11 2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.».
15. Дополнить пунктом 1291 следующего содержания:
«1291. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе, казанному в части 8 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше
ния.».
16. Пункт 1311 признать утратившим силу.

