
 

Уважаемый Михаил Алексеевич! 
 

 На Ваше письмо о повторном направлении проекта приказа о внесении 

изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги для проведения экспертизы сообщаю следующее. 

 В соответствии с пунктом 12 Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 

20 июля 2011 года № 266, повторное направление доработанного проекта 

административного регламента, проекта изменений в административный 

регламент, проекта акта об отмене административного регламента в 

Министерство экономического развития Забайкальского края на заключение 

не требуется. 

 Тем не менее, сообщаю, что автором проекта приказа не учтены 

замечания под №№ 5, 7, 8, 10 и 17 заключения, направленного 29 октября 2019 

года исх. № 05-27/1-6269. 

 Кроме того, ввиду большого объема вносимых изменений, считаю 

целесообразным утвердить приказ Министерства инвестиционного развития 

Забайкальского края «Об утверждении Административного регламента 

Министерства инвестиционного развития Забайкальского края по 

предоставлению государственной услуги по заверению печатью органа 

координации списков групп российских туристов и подтверждений о приеме 

групп китайских туристов; ведению учета заверенных списков групп 

российских туристов и подтверждений о приеме групп китайских туристов», и 

этим же приказом признать утратившим силу приказ Министерства 

международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

Забайкальского края от 5 сентября 2017 года № 3 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края по 
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предоставлению государственной услуги по заверению печатью органа 

координации списков групп российских туристов и подтверждений о приеме 

групп китайских туристов; ведению учета заверенных списков групп 

российских туристов и подтверждений о приеме групп китайских туристов». 
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