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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект изменений в административный регламент исполнения мини
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь
ского края государственной контрольной (надзорной) функции «Ф еде
ральный государственный лесной надзор (лесная охрана)»

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 изменений в админист
ративный регламент исполнения министерством природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Ставропольского края государственной функции
«Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)» (далее со
ответственно - проект изменений в административный регламент, админи
стративный регламент, Минприроды края), направленный письмом от
17.10.2014 № 05/10-7055, министерством экономического развития Ставро
польского края рассмотрен.
Изменения в административный регламент вносятся в целях приведе
ния его в соответствие со статьей 11 Федерального, закона от 02 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера
ции», в связи с экспертным заключением Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Ставропольскому краю от 14 августа 2014 г.
№ 887 (повторной).
Структура и содержание проекта изменений в административный рег
ламент и административного регламента соответствуют требованиям Поряд
ка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь
ского края административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций, утвержденного постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Поря
док).
Вместе с тем, в ходе проведения экспертизы проекта изменений в ад
министративный регламент установлено следующее:
1.
В пункт 4 раздела I «Общие положения» административного регла
мента, следует включить постановление Правительства Ставропольского
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края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и ут
верждения органами исполнительной власти Ставропольского края админи
стративных регламентов предоставления государственных услуг, порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольско
го края административных регламентов исполнения государственных кон
трольных (надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг и
проектов административных регламентов исполнения государственных кон
трольных (надзорных) функций».
2. По тексту проекта административного регламента необходимо ука
зать адреса федеральной государственной информационной системы «Еди
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.gosuslugi.ru и государственной информационной системы Ставрополь
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро
польского края и органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.
3. В соответствии с требованиями пункта 16 Порядка, в разделе III
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно
стей выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме» административного регламента при описании каждого администра
тивного действия, входящего в состав административной процедуры, необ
ходимо указать сведения о должностном лице, ответственном за выполне
ние данного действия, а также продолжительность и (или) максимальный
срок его выполнения.
4. Подпункт 2 пункта 61 раздела V «Досудебный (внесудебный) поря
док обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнительной
власти края, исполняющего государственную функцию, а также должност
ных лиц, государственных гражданских служащих» проекта административ
ного регламента изложить в следующей редакции:
«отказать в удовлетворении жалобы с направлением заинтересованно
му лицу уведомления с указанием причины отказа».
Проект изменений в административный регламент представлен на экс
пертизу с пояснительной запиской.
На официальном сайте Минприроды края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» проект изменений в администра
тивный регламент размещен, заинтересованным лицам для ознакомления
доступен.
В соответствии с пунктом 9 Порядка заключение министерства эконо
мического развития Ставропольского края на проект изменений в админист
ративный
регламент
необходимо
разместить
в
установленном
порядке на официальном сайте ми
нприроды края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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В соответствии с пунктом 10 Порядка нормативный правовой акт, ут
верждающий представленный проект изменений в административный регла
мент необходимо направить в установленном порядке, для государственной
регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Ставропольскому краю.
После утверждения проекта изменений в административный регламент
необходимо внести в федеральную государственную информационную сис
тему Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг
(функций)» соответствующие сведения о функции федерального государст
венного лесного надзора (лесная охрана).
Повторного направления доработанного проекта изменений в админи
стративный регламент в министерство экономического развития Ставрополь
ского края на экспертизу не требуется.

Главный специалист отдела
мониторинга экономического
развития и организационной работы

О.В.Мозолина

