Временно исполняющему
обязанности министра природных
ресурсов и охраны окружающей
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О направлении заключения
на проект административного
регламента
Уважаемый Андрей Георгиевич!
Направляем заключение на проект административного регламента ис
полнения министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции
«Федеральный государственный надзор в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания», утвержденное начальником
отдела реализации административной реформы и информационной работы
министерства экономического развития Ставропольского края Роменской T.Л .
в соответствии с приказом министерства экономического развития Ставро
польского края от 09 апреля 2014 г. № 370/од «Об уполномочении
Роменской T.Л .».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Временно исполняющая обязанности
первого заместителя министра

Мозолина Оксана Васильевна
35 - 97-02

Л.В.Хохрякова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела
реализации административной
реформы и информационной работы
министерства экономического
развития Ставропольского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента исполнения министерством при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной контрольной (надзорной) функции «Федеральный государ
ственный надзор в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания»
В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов админи
стративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций, утвержденным постановлением Правительства Став
ропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п, проект административного рег
ламента исполнения министерством природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Ставропольского края государственной функции «Феде
ральный государственный надзор в области охраны и использования объ
ектов животного мира и среды их обитания на территории Ставропольско
го края, за исключением объектов животного мира и среды из обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, расположенных на территории Ставропольского края» (далее
соответственно - проект административного регламента, Минприроды
края), направленный письмом от 29.08.2014 № 05/2-5960, министерством
экономического развития Ставропольского края рассмотрен.
Проект административного регламента разработан в соответствии с
Порядком разработки и утверждения органами исполнительной власти Став
ропольского края административных регламентов исполнения государствен
ных контрольных (надзорных) функций, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утвер
ждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполни
тельной власти Ставропольского края административных регламентов ис
полнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов предостав
ления государственных услуг и проектов административных регламентов ис-

полнения государственных контрольных (надзорных) функций» (далее - По
рядок).
Структура и содержание проекта административного регламента соот
ветствуют требованиям Порядка.
Вместе с тем, в ходе проведения экспертизы проекта административно
го регламента установлено следующее:
В нарушение требований пункта 8 Порядка, проект административного
регламента представлен на экспертизу без пояснительной записки.
В целях установления единого подхода к оформлению наименования
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций в Ставропольском крае и привидения в соответствие с
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от
18 апреля 2012 г. № 107/од «Об утверждении перечней государственных кон
трольных (надзорных) функций, исполняемых органами исполнительной вла
сти Ставропольского края», наименование представленного проекта админи
стративного регламента необходимо изложить в следующей редакции:
«Административный регламент исполнения министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государствен
ной функции «Федеральный государственный надзор в области охраны и ис
пользования объектов животного мира и среды их обитания».
В соответствии с пунктом 9 Порядка заключение министерства эконо
мического развития Ставропольского края на проект административного рег
ламента необходимо разместить в установленном порядке на официальном
сайте ми
н природы края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка нормативный правовой акт, ут
верждающий представленный проект административного регламента необ
ходимо направить в установленном порядке, для государственной регистра
ции в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ставропольскому краю.
После утверждения проекта административного регламента необходи
мо внести в федеральную государственную информационную систему Став
ропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)»
соответствующие сведения о функции федерального государственного над
зора в области охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания.
Повторного направления доработанного проекта административного
регламента в министерство экономического развития Ставропольского края
на экспертизу не требуется.

Главный специалист отдела
мониторинга экономического
развития и организационной работы
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