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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект изменений в административный регламент исполнения министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края государственной кон
трольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензи
онных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности»,
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 октября
2012 г. №692
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 изменений в административный регламент ис
полнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюде
нием лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении обра
зовательной деятельности», утвержденный постановлением Губернатора Ставро
польского края от 11 октября 2012 г. № 692 (далее соответственно - проект изме
нений в административный регламент, административный регламент, Минобразо
вания края, государственная функция), министерством экономического развития
Ставропольского края (далее - Минэкономразвития края) рассмотрен.
Наименование государственной функции соответствует пункту 3 Перечня
видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуще
ствлению которого переданы для осуществления органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, утвержденного приказом министерства
экономического развития Ставропольского края от 18 апреля 2012 г. № 107/од
«Об утверждении перечней видов государственного контроля (надзора) и органов
исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченных на их осуществ
ление».
Изменения в административный регламент вносятся Минобразования края в
целях приведения отдельных положений административного регламента в соот
ветствие с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и реализации
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966.
Структура и содержание проекта изменений в административный регламент
соответствуют требованиям Порядка разработки и утверждения органами испол
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нительной власти Ставропольского края административных регламентов исполне
ния государственных контрольных (надзорных) функций, утвержденного поста
новлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п (да
лее - Порядок).
Вместе с тем, необходимо учесть следующие замечания.
1. В административном регламенте необходимо привести перечень доку
ментов, запрашиваемых у юридических лиц при проведении проверок, а также
следует проанализировать данный перечень на предмет наличия в нем докумен
тов, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 ап
реля 2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муни
ципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация».
В случае, если такие документы имеются, прописать, что они запрашивают
ся Минобразования края самостоятельно в рамках межведомственно информаци
онного взаимодействия.
2. В нарушение пункта 9 Порядка, проект изменений в административный
регламент и пояснительная записка к нему не размещены на официальном сайте
Минобразования края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 9 Порядка заключение Минэкономразвития края
на проект изменений в административный регламент необходимо разместить в ус
тановленном порядке на официальном сайте Минобразования края в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка нормативный правовой акт, утвер
ждающий представленный проект изменений в административный регламент, не
обходимо направить в установленном порядке для государственной регистрации в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставро
польскому краю.
Также необходимо после утверждения проекта изменений в администра
тивный регламент разместить сведения о государственной функции в государст
венной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр го
сударственных услуг (функций)».
После утверждения проекта изменений в административный регламент не
обходимо внести соответствующие изменения в сведения о государственной
функции в федеральной государственной информационной системе Ставрополь
ского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)».
Повторного направления доработанного проекта изменений в администра
тивный регламент в Минэкономразвития края на экспертизу не требуется.
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