от
№

УТВЕРЖДАЮ

2015 г.

Начальник отдела реализации
административной реформы и
информационной работы
министерства экономического
развития Ставропольского края
Т.Л.Роменская
от УЗ'

2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект изменений в административный регламент предоставления управлени
ем Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия государственной услуги «Предоставление выписки из еди
ного государственного реестра объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры) народов Российской Федерации»
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 управлением Ставропольского края по сохранению и государ
ственной охране объектов культурного наследия государственной услуги «Пре
доставление выписки из единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ут
вержденный приказом управления Ставропольского края по сохранению и госу
дарственной охране объектов культурного наследия от 07.08.2015 № 117 (далее
соответственно - проект изменений в административный регламент, админист
ративный регламент, государственная услуга, управление), направленный пись
мом от 04.09.2015 № 04-16/1273 для проведения экспертизы, министерством
экономического развития Ставропольского края рассмотрен.
Изменения в административный регламент вносятся в целях устранения
замечаний, изложенных в протесте прокуратуры Ставропольского края от
28.08.2015 № 86-13-2015, а именно приведение положений раздела II и пунктов
11 и 45 административного регламента в соответствие с федеральным законо
дательством в целях устранения коррупциогенного фактора.
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 ус-
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луг, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Порядок).
Вместе с тем, управлению необходимо обеспечить учет и устранение сле
дующих замечаний:
1. Абзац третий пункта 9 раздела II «Стандарт предоставления государст
венной услуги» административного регламента необходимо исключить.
2. В разделе Ш «Состав, последовательность и сроки выполнения админи
стративных процедур (действий), требования к порядку из выполнения, в том чис
ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур (дейст
вий) в многофункциональных центрах» административного регламента не описа
ны административные процедуры, выполняемые специалистами много
функциональных центров, не указаны сроки выполнения данных процедур, от
сутствуют реквизиты Соглашения о взаимодействии между управлением и госу
дарственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Став
ропольском крае».
Проект изменений в административный регламент не размещен на офи
циальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и представлен на экспертизу без пояснительной записки.
В соответствии с пунктом 9 Порядка заключение министерства экономи
ческого развития Ставропольского края на проект изменений в административ
ный регламент необходимо разместить в установленном порядке на официаль
ном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка необходимо направить в установ
ленном порядке нормативный правовой акт, утверждающий представленный
проект изменений в административный регламент, для государственной реги
страции в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ставропольскому краю.
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 адми
нистративный регламент управлению необходимо устранить замечания, содер
жащиеся в настоящем заключении.
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