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О проекте приказа____________
На письмо Минкавказа России
от 22 июня 2017 г. № КВ-3-02455

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект приказа Минкавказа России «Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством Российской Федерации по делам
Северного Кавказа государственной услуги «Выдача выписки из реестра
резидентов особой экономической зоны по требованию резидента особой
экономической зоны или по запросам заинтересованных лиц»»
(далее соответственно - проект приказа)
Проект

административного регламента в целом соответствует

требованиям
регламентов

Правил разработки
и утверждения административных
предоставления государственных услуг, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации
№ 373 (далее - Правила).

от 16 мая 2011 г.

Вместе с тем наименование государственной услуги, включенной в
Перечень государственных услуг и государственных функций федеральных
органов исполнительной власти, для которых должны быть разработаны
административные регламенты и информация о которых должна быть
размещена в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг
(функций) в соответствии с пунктом 2 раздела IV протокола заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
31 мая 2011 г. № 120, необходимо актуализировать в соответствии с
наименованием административного регламента.
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Вместе с тем необходимо отметить следующее.
1. Пункт 2.7 проекта приказа необходимо дополнить ссылкой на
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее
должностных лиц» и постановление Правительства Российской Федерации
16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» с указанием реквизитов
и источников официального опубликования.
2. В соответствии с пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от
27

июля 2010

г.

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон
№ 210-ФЗ) стандарт предоставления государственной услуги включает в себя
в том числе требования к обеспечению доступности для инвалидов
помещений,

в

которых

предоставляется

государственная

услуга,

в

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Данные требования установлены статьей 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181 -ФЗ).
• При

этом

подраздел

«Требования

к

помещениям,

в которых

предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей,

размещению

и

оформлению

визуальной,

текстовой

и

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги»
проекта приказа не в полной мере отвечает требованиям статьи
15 Федерального закона № 181 -ФЗ.
В связи с изложенным указанный подраздел необходимо доработать.
3. В соответствии с подпунктом «б» пункта 18 Правил подраздел
«Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том
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числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги» раздела IV «Формы контроля за предоставлением
государственной услуги» проекта приказа необходимо дополнить
информацией о периодичности осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, а
также информацией о порядке и форме контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги.
4.

В соответствии с частью 2 статьи

10 Федерального закона

№ 210-ФЗ Правительство Российской Федерации определило Требования к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (далее - Требования), утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг» (далее - постановление № 236).
Пунктом 2 Требований установлен перечень действий, выполнение
которых обеспечивается заявителю при предоставлении государственных и
муниципальных услуг в электронной форме посредством федеральной
государственной
государственных

информационной
и муниципальных

системы
«Единый
услуг (функций)»,

портал
порталов

государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации,
а также официальных сайтов органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 3 Требований состав, последовательность и
сроки выполнения действий в электронной форме, а также требования к
порядку их выполнения включаются в административный регламент
предоставления государственной услуги.
При этом состав таких действий, реализация которых обеспечивается в
электронной форме, одобряется решением подкомиссии по использованию
информационных технологий при предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской, деятельности (далее - подкомиссия) в
соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Требований.
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Соответствующая Сводная матрица составов действий, выполнение
которых обеспечивается заявителю при предоставлении государственных
услуг в электронной форме, разработанная Минэкономразвития России при
участии федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
государственных внебюджетных фондов, госкорпораций «Росатом» и
«Роскосмос», одобрена на заседании подкомиссии 3 марта 2017 года.
Решением подкомиссии федеральным органам исполнительной власти,
органам государственных
внебюджетных фондов,
госкорпорациям
«Росатом»

и «Роскосмос» рекомендованы

к использованию типовые

формулировки для внесения изменений в административные регламенты.
С учетом изложенного обращаем внимание на необходимость
приведения административного регламента в соответствие с Требованиями.
В связи с вышеизложенным Минэкономразвития России поддерживает
проект приказа при учете представленных замечаний.
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