ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект изменений в административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешении на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского
края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание
и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения» (идентификационный номер в Региональном реестре государственных услуг (функций) 2600000010000054499)
В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных 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 природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги
«Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, не
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на
территории Ставропольского края (за исключением объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 19 октября 2011 г. № 397 (далее
соответственно - административный регламент, государственная услуга,
Минприроды края), министерством экономического развития Ставропольского края рассмотрен.
Структура и содержание проекта изменений в административный регламент соответствуют требованиям Порядка разработки и утверждения орга-

нами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Порядок).
Изменения в административный регламент вносятся с целью достижения показателя «Сокращение времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных)
услуг к 2014 году - до 15 минут», определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
На официальном сайте Минприроды края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» проект изменений в административный регламент размещен, заинтересованным лицам для ознакомления
доступен.
К проекту изменений в административный регламент приложена пояснительная записка, в которой приводится информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления государственной услуги.
В соответствии с пунктом 4 Порядка, а также в целях обеспечения достижения показателя, определенного Указом Президента РФ № 601, Минприроды края необходимо предусмотреть оптимизацию (повышение качества)
предоставления государственной услуги за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ).
В положениях административного регламента необходимо описать административные процедуры, осуществление которых возможно в МФЦ: информирование о порядке предоставления государственной услуги, прием заявления, выдача результата предоставления государственной услуги, подача
жалобы на решения и действия (бездействие) Минприроды края, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
При описании данных административных процедур рекомендуем использовать Методику определения механизма управления процессом организации предоставления государственных услуг на базе многофункциональных
центров, предусматривающего схему возмещения затрат многофункциональным центрам за счет средств соответствующих бюджетов, размещенную на
официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского
края в разделе «Повышение доступности государственных услуг»/ «Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В соответствии с пунктом 9 Порядка Минприроды края необходимо
разместить в установленном порядке заключение министерства экономического развития Ставропольского края на проект изменений в административ-
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ный регламент на официальном сайте Минприроды края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка необходимо направить в установленном порядке нормативный правовой акт, утверждающий представленный проект изменений в административный регламент, для государственной
регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Также необходимо внести соответствующие изменения в сведения о
государственной услуге, размещенные в государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг
(функций)».
Исходя из вышеизложенного, при утверждении проекта изменений в
административный регламент Минприроды края необходимо учесть замечания, отмеченные по тексту настоящего заключения.

