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О проведении экспертизы

Уважаемый Евгений Николаевич!
Направляем заключение на проект изменений в типовой администра
тивный регламент предоставления органом местного самоуправления муни
ципального образования Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обеспечения или возмещения
их полной стоимости», заключение утверждено начальником отдела реализа
ции административной реформы и информационной работы министерства
экономического развития Ставропольского края Роменской Т.Л. в соответст
вии с приказом министерства экономического развития Ставропольского
края от 09 апреля 2014 г. № 370/од «Об уполномочении Роменской Т.Л.».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Мозолина Оксана Васильевна,
35-95-53 доб. (2148)

В.Н.Сизов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела реализации
административной реформы и
информационной работы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект изменений в типовой административный регламент предоставления
органом местного самоуправления муниципального образования Ставрополь
ского края государственной услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за
время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского
обеспечения или возмещения их полной стоимости», утвержденный приказом
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
17 декабря 2014 г. № 1387-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, на проект изменений в типовой административный
регламент предоставления органом местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края государственной услуги «Полное государ
ственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатно
го питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бес
платного медицинского обеспечения или возмещения их полной стоимости»,
утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. № 1387-пр (далее соответственно проект изменений в типовой административный регламент, типовой админист
ративный регламент, государственная услуга, Минобразования края), представ
ленный для проведения экспертизы, министерством экономического развития
Ставропольского края рассмотрен.
Изменения в административный регламент вносятся в целях приведения
его отдельных положений в соответствие с требованиями постановления Пра
вительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных ус
луг».
Наименование государственной услуги соотносится с положениями
пункта 65 Перечня государственных услуг, предоставление которых органи
зуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предос
тавления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
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органами исполнительной власти Ставропольского края, утвержденного по
становлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2014 г.
№ 416-п.
Структура и содержание проекта изменений в типовой административный
регламент и типового административного регламента соответствуют требовани
ям Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро
польского края административных регламентов предоставления государственных
услуг, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Порядок).
Вместе с тем, Минобразования края необходимо обеспечить учет и устране
ние следующих замечаний.
1. В соответствии с положениями пункта 16 Порядка в разделе III «Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейст
вий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне
ния административных процедур (действий) в электронной форме, а также осо
бенности выполнения административных процедур (действий) в многофунк
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус
луг» (далее - раздел III) типового административного регламента необходимо в
состав административных процедур, указанных в пункте 3.1 включить админист
ративную процедуру по предоставлению заявителю информации и обеспечению
доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.
Также в разделе III подразделы должны соответствовать наименованию,
количеству и последовательности административных процедур, указанных в
пункте 3.1 типового административного регламента (с учетом включения до
полнительной административной процедуры).
2. Блок-схему предоставления государственной услуги, являющуюся
приложением № 3 к типовому административному регламенту, необходимо
привести в соответствие с разделом III административного регламента (с уче
том включения дополнительной административной процедуры).
На официальном сайте Минобразования края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» проект изменений в типовой админи
стративный регламент размещен, заинтересованным лицам для ознакомления
доступен.
В соответствии с пунктом 9 Порядка необходимо разместить в установ
ленном порядке заключение министерства экономического развития Ставро
польского края на проект изменений в типовой административный регламент
на
официальном
сайте
Минобразования
края
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка необходимо направить в установ
ленном порядке нормативный правовой акт, утверждающий представленный
проект изменений в типовой административный регламент, для государствен
ной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Ставропольскому краю.
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Также необходимо актуализировать сведения о государственной услуге,
размещенные в государственной информационной системе Ставропольского
края «Региональный реестр государственных услуг (функций)».
Исходя из вышеизложенного, при утверждении проекта изменений в ти
повой административный регламент Минобразования края необходимо обеспе
чить учет замечаний и предложений, содержащихся в настоящем заключении.
Повторного направления проекта изменений в типовой административный рег
ламент в министерство экономического развития Ставропольского края на экс
пертизу не требуется.

Главный специалист отдела
мониторинга экономического
развития и организационной работы
министерства экономического развития
Ставропольского края

