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О проведении экспертизы
Уважаемый Евгений Николаевич!
Направляем заключение на проект административного регламента пре
доставления государственной услуги «Включение молодежных и детских
объединений в Краевой реестр молодежных и детских объединений, поль
зующихся государственной поддержкой».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра
экономического развития
Ставропольского края

Ельникова Татьяна Ю рьевна

В.Н.Сизов

ОТ еС <?С

УТВЕРЖДАЮ

2016 г.

Начальник отдела реализации админи
стративной реформы и информацион
ной работы министерства экономиче
ского развития Ставропольского края
Т.Л.Роменская
от

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента предоставления государственной
услуги «Включение молодежных и детских объединений в Краевой реестр
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной под
держкой»
В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов админи
стративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций, утвержденным постановлением Правительства Став
ропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п, проект административного
регламента предоставления государственной услуги «Включение молодеж
ных и детских объединений в Краевой реестр молодежных и детских объе
динений, пользующихся государственной поддержкой» (далее соответствен
но - проект административного регламента, государственная услуга), мини
стерством экономического развития Ставропольского края (далее - Минэко
номразвития края) рассмотрен.
Структура и содержание проекта административного регламента в це
лом соответствуют требованиям, предусмотренным Порядком разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края адми
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, утвер
жденным
постановлением
Правительства
Ставропольского
края
от 25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Порядок).
В целях приведения наименований административных регламентов
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края го
сударственных услуг к единообразию, наименование административного рег
ламента необходимо изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления министерством обра
зования и молодежной политики Ставропольского края государственной ус
луги «Включение молодежных и детских объединений в Краевой реестр мо
лодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддерж
кой».
Наименование государственной услуги соотносится с положениями
пункта 40 Перечня государственных услуг, предоставляемых органами ис
полнительной власти Ставропольского края, утвержденного приказом мини

стерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 2011 г.
№ 173/од (в редакции приказа министерства экономического развития Став
ропольского края от 31 мая 2016 г. № 210/од).
Вместе с тем, министерству образования и молодежной политики
Ставропольского края (далее - Минобразования края) необходимо обеспечить
учет и устранение следующих замечаний:
1. Необходимо оформить надлежащим образом отсылочные нормы по
всему тексту проекта административного регламента.
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»
(далее - раздел II) проекта административного регламента необходимо:
2.1. В пункте 19:
2.1.1. Абзац 6 дополнить словами «(«Российская газета», 31.08.2012,
№ 200)».
2.1.2. В абзаце 9 слова «№ 428» заменить словами «№ 428-п».
3. В соответствии с подпунктом 15 пункта 15 Порядка наименование
подраздела «Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд
ке предоставления государственной услуги» необходимо дополнить словами
«, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов».
4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше
ний и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, предос
тавляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государст
венных гражданских служащих» необходимо привести в соответствие с тре
бованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предос
тавляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденных постанов
лением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п.
5. В нарушение положений пункта 8 Порядка, проект изменений в ад
министративный регламент представлен на экспертизу без пояснительной
записки.
В соответствии с пунктом 9 Порядка необходимо разместить в уста
новленном порядке заключение Минэкономразвития края на проект админи
стративного регламента на официальном сайте Минобразования края в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка необходимо направить в уста
новленном порядке нормативный правовой акт, утверждающий представлен
ный проект административного регламента, для государственной регистра
ции в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ставропольскому краю.
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Также необходимо после утверждения проекта административного рег
ламента разместить сведения о государственной услуге в государственной
информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу
дарственных услуг (функций)».
Исходя из вышеизложенного, при утверждении проекта администра
тивного регламента Минобразования края необходимо устранить замечания,
содержащиеся в настоящем заключении, а также учесть исправления по тек
сту проекта административного регламента. Повторного направления проек
та административного регламента в министерство экономического развития
Ставропольского края на экспертизу не требуется.

Консультант отдела реализации
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