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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента предоставления министерством обра
зования и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги
«Организация и проведение аттестации педагогических работников и руково
дителей государственных образовательных организаций Ставропольского края,
педагогических работников муниципальных и частных образовательных орга
низаций, расположенных на территории Ставропольского края»
В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов администра
тивных регламентов предоставления государственных услуг и проектов админи
стративных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 25 июля 2011 г. № 295-п, проект административного регламента предоставле
ния министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
государственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогиче
ских работников и руководителей государственных образовательных организа
ций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и част
ных образовательных организаций, расположенных на территории Ставрополь
ского края» (далее соответственно - проект административного регламента, го
сударственная услуга) направленный письмом от И декабря 2014 г.
№ 01-54/12759, министерством экономического развития Ставропольского
края рассмотрен.
Проект административного регламента разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности государственной услуги, создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществ
лении государственной услуги.
Структура и содержание проекта административного регламента в целом
соответствуют требованиям Порядка разработки и утверждения органами ис
полнительной власти Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Поря
док).
Вместе с тем, министерству образования и молодежной политики Став
ропольского края необходимо устранить следующие замечания (далее - Миноб
разования края):
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В целях своевременного достижения показателей, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», М и 
нобразованию края необходимо рассмотреть возможность организации процес
са предоставления государственной услуги на базе многофункциональных цен
тров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - много
функциональные центры).
Предусмотреть оптимизацию (повышения качества) предоставления го
сударственной услуги на базе многофункциональных центров за счет выпол
нения отдельных административных процедур (действий) (консультирова
ние заявителей о порядке предоставления государственной услуги, прием до
кументов от заявителей для предоставления государственной услуги и т.д.).
В этой связи, в соответствии с требованиями к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги, установленными пунктом 14 Поряд
ка, раздел I «Общие положения» проекта административного регламента необ
ходимо дополнить информацией:
о возможности заявителя получить информацию о порядке предоставле
ния государственной услуги в многофункциональных центрах;
о местах нахождения и графиках работы действующих многофункцио
нальных центров расположенных на территории Ставропольского края.
Также, в раздел I «Общие положения» проекта административного регла
мента необходимо включить пункт с описанием порядка получения информа
ции заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений
о ходе ее предоставления с использованием федеральной государственной ин
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru и государственной информационной сис
темы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.
Наименование раздела III проекта административного регламента в соот
ветствии с требованиями пункта 13 Порядка, необходимо изложить в следую
щей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государст
венных и муниципальных услуг» (далее - раздел III).
Кроме того, в разделе III проекта административного регламента необхо
димо предусмотреть положения, устанавливающие порядок выполнения адми
нистративных процедур в многофункциональных центрах.
В подпункте, 2 пункта 26.14 раздела V «Досудебный (внесудебный) поря
док обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих» проекта админист
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ративного регламента, после слова «жалобы», дополнить словами «с направле
нием уведомления с указанием причин(ы) отказа».
Проект административного регламента представлен на экспертизу с по
яснительной запиской.
На официальном сайте Минобразования края в информационно - теле
коммуникационной сети «Интернет» проект административного регламента
размещен, заинтересованным лицам доступен.
В соответствии с пунктом 9 Порядка необходимо разместить в установ
ленном порядке заключение министерства экономического развития Ставро
польского края на проект административного регламента на официальном сайте
Минобразования края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка, Минобразованию края необходимо
после устранения замечаний министерства экономического развития Ставро
польского края изложенных по тексту настоящего заключения, направить в ус
тановленном порядке нормативный правовой акт, утверждающий администра
тивный регламент, для государственной регистрации в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Также, необходимо внести соответствующие сведения о государственной
услуге, в государственной информационной системе Ставропольского края
«Региональный реестр государственных услуг (функций)».
Исходя из вышеизложенного, при утверждении проекта административ
ного регламента Минобразованию края необходимо обеспечить учет замечаний
и предложений, содержащихся в настоящем заключении. Повторного направ
ления доработанного проекта административного регламента в министерство
экономического развития на экспертизу не требуется.
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