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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62
на проект постановления о внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги
по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов
на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания «Герой
Социалистического Труда»
Комплектность поступивших на экспертизу материалов
В соответствии с письмом министерства труда и социальной защиты
населения Новгородской области на экспертизу в министерство поступил
проект постановления о внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо
лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического Труда»
(далее соответственно проект постановления, административный регламент)
с пояснительной запиской.
Соответствие структуры и содержания административного
регламента требованиям, установленным Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами
По результатам проведенной экспертизы административного
регламента, проекта постановления министерство рекомендует содержание
административного регламента привести в соответствие положениям
законодательства Российской Федерации о персональных данных, а именно:
в соответствии с пунктом 4) части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления
государственных услуг согласие на обработку персональных данных
заявителя не требуется.
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Учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой
экспертизы проекта постановления
Оценка учета замечаний и предложений, полученных в результате
независимой экспертизы проекта постановления, не представляется
возможной, так как заключение независимой экспертизы на проект
в министерство не поступало.
Выводы по результатам проведенной экспертизы
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым рекомендовать
проект к доработке.
С целью повышения качества и доступности предоставляемых
органами
исполнительной
власти
Новгородской
области
(подведомственными
им
учреждениями)
государственных
услуг
рекомендуем после принятия указанного постановления внести сведения
о государственной услуге в государственную информационную систему
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» в соответствии с действующим законодательством.
Экспертиза проведена в срок с 01 по 07 сентября 2020 года.

Первый заместитель министра –
директор административноправового департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C2AAAEA11A2C52A894685
Владелец: Кононова Юлия Юрьевна
Дата подписания: 07.09.2020 15:33
Срок действия: с 14.07.2020 по 14.10.2021

Холодилова Ульяна Анатольевна
73-22-77 доб. 1355

Ю.Ю. Кононова

