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регламента 

Уважаемый Алексей Викторович! 

Направляем Вам заключение на проект административного регламента 
предоставления министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление жилых помещений жилищного фонда Ставропольского 
края по договорам социального найма», представленный в министерство эко-
номического развития Ставропольского края для проведения экспертизы 
письмом от 22 августа 2014 г. № 9076/15. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Первый заместитель министра Л.В.Хохрякова 

Дубонос Владимир Сергеевич, 
35-23-69 
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от 2014 г. УТВЕРЖДАЮ 

№ Начальник отдела реализации 
административной реформы и 

информационном работы 
министерства экономического 

развития Ставропольского края 

Т.Л.Роменская 

от 2014 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект административного регламента предоставления министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «Предоставление жилых помещений 
жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» 
(идентификационный номер в Региональном реестре государственных услуг 
(функции) -260000001000067463) 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов ад-
министративных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 г. № 295-п, проект административного регламента 
предоставления министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление жилых помещений жилищного фонда Ставропольского 
края по договорам социального найма» (далее соответственно - проект адми-
нистративного регламента, государственная услуга), министерством экономи-
ческого развития Ставропольского края рассмотрен. \ 

Структура и содержание проекта административного регламента в целом 
соответствуют требованиям Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п (далее - Порядок). 

Однако министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - минстрой края) необ-
ходимо учесть следующие замечания: 

1. В соответствии с пунктом 4 Порядка, а также в целях обеспечения свое-
временного достижения показателей, определенных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления» предусмотреть воз-
можность предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. В разделе I «Общие положения» проекта административного регла-
мента необходимо дополнить требованиями к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги, в том числе информацию о местах 
нахождения, справочных телефонах и графике работы, многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
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Ставропольском крае (далее - многофункциональные центры), а так же не-
обходимо привести в качестве приложения к проекту административного 
регламента перечень указанных многофункциональных центров. 

3. Раздел II «Стандарт предоставления услуги» проекта административного 
регламента необходимо дополнить информацией о возможности получения го-
сударственной услуги в многофункциональных центрах и возможности полу-
чения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4. В разделе II «Стандарт предоставления услуги» проекта администра-
тивного регламента необходимо указать общий срок предоставления госу-
дарственной услуги в случае, если заявителем представляются документы 
через многофункциональные центры, а так же предусмотреть возможность 
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах. 

5. В соответствии с пунктом 13 Порядка наименование раздела III проекта 
административного регламента необходимо изложить в следующей редакции: 

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг». 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 2 статьи 12 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», пункта 13 Порядка в струк-
туру раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» проекта административного регламен-
та необходимо включить положения, устанавливающие особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах, а также отдельно описать административные процедуры, выпол-
няемые в многофункциональных центрах. 

6. Пункт 19 необходимо дополнить абзацем следующего содержания: 
«уведомление заявителя о принятом решении с указанием причин отказа». 

Блок-схему предоставления минстроем края государственной услуги 
«Предоставление жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края 
по договорам социального найма» необходимо привести в соответствие с раз-
делом III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бешюсш дыппиштш• т — г ц к ч ш и и гг процедур (действий) в электронной 
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7. Пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», установлен запрет требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, находящихся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления муниципальных образований. 

К таким документам относится документ, предусмотренный 
абзацем 4 пункта 10 проекта административного регламента. 

Исходя из этого, в соответствии с требованиями Порядка указанный 
документ необходимо в пункте 14 проекта административного регламента 
сформировать в исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления го-
сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителя-
ми, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

Отмечаем, что на официальном сайте минстроя края в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» проект административного регламен-
та размещен, заинтересованным лицам для ознакомления доступен. 

В соответствии с пунктом 9 Порядка необходимо разместить в установ-
ленном порядке заключение министерства экономического развития Ставро-
польского края на проект административного регламента на официальном сайте 
минстроя края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 10 Порядка минстроя края необходимо после 
устранения замечаний министерства экономического развития Ставрополь-
ского края, изложенных по тексту настоящего заключения, направить в уста-
новленном порядке нормативный правовой акт, утверждающий изменения в 
проект административного регламента, для государственной регистрации в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Став-
ропольскому краю. 

Также необходимо внести соответствующие изменения в сведения о го-
сударственной услуге, размещенные в государственной информационной сис-
теме Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг 
(функций)». 

Исходя из вышеизложенного, минстрою края необходимо обеспечить 
учет замечаний министерства экономического развития Ставропольского 
края, содержащихся в настоящем заключении. Повторного направления до-
работанного проекта административного регламента в министерство эконо-
мического развития Ставропольского края на экспертизу не требуется. 

Главный специалист отдела 
реализации административной 
реформы и информационной работы , В.С.Дубонос 


