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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента предоставления управлением Став
ропольского края по строительному и жилищному надзору государственной
услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольско
го края»
В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов админист
ративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов ад
министративных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций, утвержденным постановлением Правительства Ставро
польского края от 25 июля 2011 г. № 295-п, проект административного регла
мента предоставления управлением Ставропольского края по строительному
и жилищному контролю государственной услуги «Лицензирование предпри
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами рас
положенными, на территории Ставропольского края (далее соответственно проект административного регламента, государственная услуга, управление),
министерством экономического развития Ставропольского края рассмот
рен.
1Делью разработки проекта административного регламента является по
вышение качества предоставления и доступности государственной услуги,
создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при
осуществлении государственной услуги.
Проект административного регламента представлен на экспертизу без
пояснительной записки.
Структура и содержание проекта административного регламента в це
лом соответствуют требованиям Порядка разработки и утверждения органа
ми исполнительной власти Ставропольского края административных регла
ментов предоставления государственных услуг, утвержденного постановле
нием Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п
(далее - Порядок).
Вместе с тем, управлению необходимо учесть следующие замечания.
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1. В целях установления единого подхода к оформлению наименования
административных регламентов предоставления органами исполнительной
власти Ставропольского края государственных услуг наименование пред
ставленного проекта административного регламента, необходимо изложить
в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления управлением Ставро
польского края по строительному и жилищному надзору государственной
услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, расположенным на территории Ставропольского
края».
2. Направить в адрес министерства экономического развития Ставрополь
ского края предложение о включении данной государственной услуги в Пере
чень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной
власти Ставропольского края, утвержденный приказом министерства эконо
мического развития Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 173/од «Об
утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти Ставропольского края».
3. Структуру раздела II «Стандарт предоставления государственной ус
луги» (далее - раздел II) проекта административного регламента необходимо
привести в соответствие с положениями пункта 15 Порядка, а именно под
раздел «Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего го
сударственную услугу» изложить в следующей редакции:
«Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего го
сударственную услугу, а также наименования всех иных организаций участ
вующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые не
обходимо для предоставления государственной услуги».
4. Из пункта 20 раздела II проекта административного регламента не
обходимо исключить постановление Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре
шения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера
ции», в связи с принятием постановления Правительства Ставропольского
края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Став
ропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должно
стных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края».
5. Пункт 43 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур (действий), требования к порядку их вы
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме» проекта административного регламента
необходимо изложить в новой редакции:
«При предоставлении государственной услуги осуществляются сле
дующие административные процедуры:
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1) прием и регистрация документов, либо отказ в приеме документов с
направлением заявителю уведомления об отказе в приеме документов к рас
смотрению с указанием причин отказа;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов о предоставлении лицензии, о переоформ
лении лицензии, а также о предоставлении дубликата лицензии;
4) прекращение действия лицензии в связи с предоставлением лицен
зиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами;
5) принятие решения о предоставлении государственной услуги, либо
отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлением заявителя о
принятом решении».
Также необходимо привести Блок-схему проекта административного
регламента в соответствие с разделом III «Состав, последовательность и сро
ки выполнения административных процедур (действий), требования к поряд
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме» проекта административного рег
ламента с учетом вышеуказанных замечаний.
6.
Структуру раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжало
вания решений и действий (бездействия) Управления, а также его должност
ных лиц, государственных гражданских служащих Управления» проекта из
менений в административный регламент привести в соответствие с положе
ниями постановления Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го
сударственных гражданских служащих Ставропольского края».
На
официальном
сайте
управления
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» проект административного регла
мента размещен, заинтересованным лицам для ознакомления доступен.
В соответствии с пунктом 9 Порядка необходимо разместить в уста
новленном порядке заключение министерства экономического развития
Ставропольского края на проект административного регламента на офици
альном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В соответствии с пунктом 10 Порядка управлению необходимо после
устранения замечаний министерства экономического развития Ставрополь
ского края изложенных по тексту настоящего заключения, направить в уста
новленном порядке нормативный правовой акт, утверждающий администра
тивный регламент, для государственной регистрации в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Также необходимо в кратчайшие сроки актуализировать сведения о го
сударственной услуге, размещенные в государственной информационной
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системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг
(функций)».
Исходя из вышеизложенного, при утверждении проекта администра
тивного регламента управлению необходимо обеспечить учет предложений,
содержащихся в настоящем заключении. Повторного направления проекта
административного регламента в министерство экономического развития
Ставропольского края на экспертизу не требуется.
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развития и организационной работы
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