ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2013 г. N 69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ОТ 15 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 1340 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"
В целях приведения нормативных правовых актов Краснодарского края
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 15 ноября 2011 года N 1340 "Об утверждении
Порядков разработки, утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Краснодарского
края" следующие изменения:
1) в пункте 3 слова "управление экономики и целевых программ
Краснодарского края" заменить словами "министерство экономики
Краснодарского края";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Н.В.
Бутурлакина.";
3) пункт 1.8 раздела 1 "Общие положения" приложения N 1 изложить в
следующей редакции:
"1.8. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и
антикоррупционной экспертизе в установленном порядке. Проведение
оценки регулирующего воздействия проектов регламентов не требуется.";
4) в приложении N 2:
в разделе 1 "Общие положения":
в пункте 1.1 слова ", в том числе по рассмотрению обращений граждан
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" исключить;
пункты 7 - 9 считать соответственно пунктами 1.7 - 1.9;
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и
антикоррупционной экспертизе в установленном порядке. Проведение
оценки регулирующего воздействия проектов регламентов не требуется.";
пункт 2.9 раздела 2 "Требования к регламентам" изложить в следующей
редакции:
"2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа
государственной
власти
Краснодарского
края,
предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц, указываются:
а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) исполнительного органа государственной
власти Краснодарского края, предоставляющего государственную услугу, а
также его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
(далее - жалоба);
б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае,
если
возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством Российской Федерации;
ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы;
и) порядок обжалования решения по жалобе;
к) право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
л) способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.";
5) в пункте 1 приложения N 3 слова "управлением экономики и целевых
программ Краснодарского края" заменить словами "министерством
экономики Краснодарского края".
2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций
Краснодарского края опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Краснодарского края.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ

