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О проведении экспертизы

Уважаемый Евгений Николаевич!
Направляем заключение на проект изменений в административный
регламент предоставления министерством образования Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Ставропольского края».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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в.н.Сизов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект изменений в административный регламент предоставления министер
ством образования Ставропольского края государственной услуги «Предостав
лений информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального, общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, располо
женных на территории Ставропольского края», утвержденный приказом минива образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 де
кабре 2016 г. № 1464-пр (идентификационный номер в Региональном реестре
государственных услуг (функций) - 2600000010000004218)
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 пре
доставления министерством образования Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организщиях, расположенных на территории Ставропольского края», утвержден
ный приказом министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края от 29 декабря 2016 г. № 1464-пр (далее соответственно - проект изме
нений в административный регламент, административный регламент, государст
венная услуга, Минобразования края), представленный для проведения эксперти
зы письмом от 07.08.2018 № 02-19/7153, министерством экономического разви
тия Ставропольского края, рассмотрен (далее - Минэкономразвития края).
Изменения в административный регламент вносятся в целях приведения
его в соответствие с Федеральным законом от 27 октября 2010 г. № 210-ФЗ
«Об Организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлениям Губернатора Ставропольского края от 15 января 2018 г. № 3
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в
Ставропольском крае», постановлениями Правительства Ставропольского края
от 02 февраля 2018 г. № 42-п «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п «Об утверждении
Положения о министерстве образования и молодежной политики Ставрополь
ского края», от 28 мая 2018 г. № 2 1 1-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах
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подави и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис
полнительной власти ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став
ропольского края».
Наименование государственной услуги соотносится с положениями
пункта 27 приказа министерства экономического развития Ставропольского
края от 01 июня 2011 г. № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставрополь
ского края».
Структура и содержание проекта изменений в административный регла
мент и административного регламента соответствуют требованиям Порядка раз
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов предоставления государственных услуг, утвер
жден юго постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п (далее - Порядок).
На официальном сайте Минобразования края в информационнотелефммуникационной сети «Интернет» проект изменений в административ
ный регламент размещен 19 июля 2018 года, заинтересованным лицам для озна
комления доступен.
По результатам независимой экспертизы рекомендаций и предложений от
заинтересованных организаций и граждан не поступало.
В соответствии с пунктом 9 Порядка необходимо разместить в установ
ленном порядке заключение Минэкономразвития края на проект изменений в
административный регламент на официальном сайте Минобразования края в информ щионно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка необходимо направить в установ
лением порядке нормативный правовой акт, утверждающий представленные из
менения в административный регламент для государственной регистрации в
Главюе управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставро
польскому краю.
Также необходимо актуализировать сведения о государственной услуге,
размещенные в соответствующем разделе государственной информационной
системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг
(функций)».
Исходя из вышеизложенного, полагаем целесообразным утвердить изме
нения в административный регламент в представленной редакции.

Главный специалист отдела
мониторинга экономического
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министерства экономического
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