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О проведении экспертизы

Уважаемая Наталья Александровна!
Направляем заключение на проект изменений в административный
регламент предоставления министерством образования и молодежной поли
тики Ставропольского края государственной услуги «Предоставление ин
формации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающих
ся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в Ставропольском крае, об участниках единого государ
ственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», ут
вержденное начальником отдела реализации административной реформы и
информационной работы министерства экономического развития Ставро
польского края Роменской Т.Л. в соответствии с приказом министерства эко
номического развития Ставропольского края от 09 апреля 2014 г. № 370/од
«Об уполномочении Роменской Т.Л.».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект изменений в административный регламент предоставления мини
стерством образования и молодежной политики Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государ
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про
граммы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а также информации из региональной ин
формационной системы обеспечения проведения государственной итоговой ат
тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в Ставропольском крае, об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена», утвержденный приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. № 1450-пр
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
предоставления министерством образования и молодежной политики Ставро
польского края государственной услуги «Предоставление информации о поряд
ке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации
из региональной информационной системы обеспечения проведения государст
венной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про
граммы основного общего и среднего общего образования в Ставропольском
крае, об участниках единого государственного экзамена и о результатах едино
го государственного экзамена», утвержденный приказом министерства образо
вания и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря 2014 г.
№ 1450-пр (далее соответственно - проект изменений в административный рег
ламент, административный регламент, государственная услуга), направленный
для проведения экспертизы письмом от 15.11.2016 № 02-19/11170, министерст
вом экономического развития Ставропольского края рассмотрен.
Изменения в административный регламент вносятся в целях приведения
его отдельных положений в соответствие с действующим законодательством,
регулирующим данную сферу деятельности.
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Структура и содержание проекта изменений в административный регла
мент и административного регламента в целом соответствуют требованиям По
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь
ского края административных регламентов предоставления государственных
услуг, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Порядок).
В соответствии с пунктом 9 Порядка необходимо разместить в установ
ленном порядке заключение министерства экономического развития Ставро
польского края на проект изменений в административный регламент на офици
альном сайте Минобразования края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка Минобразования края необходимо
направить в установленном порядке нормативный правовой акт об утвержде
нии изменений в административный регламент для государственной регистра
ции в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ставропольскому краю.
Также необходимо внести соответствующие изменения о государствен
ной услуге, размещенные в государственной информационной системе Ставро
польского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)».
Исходя из вышеизложенного, при утверждении проекта изменений в ад
министративный регламент Минобразования края необходимо учесть замечания
и предложения, содержащиеся в настоящем заключении. Повторного направле
ния проекта изменений в административный регламент в министерство эконо
мического развития Ставропольского края на экспертизу не требуется.
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