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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 90
на проект постановления о внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги по назначению и
выплате государственного единовременного пособия при
возникновении поствакцинальных осложнений
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
государственного единовременного пособия
при возникновении
поствакцинальных осложнений (далее – административный регламент,
проект постановления) без пояснительной записки.
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 министерством установлено следующее:
1. Содержание пункта 2.7.1 не соответствует пункту 7 (1) Порядка
выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных
осложнений,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013(далее – Порядок
№ 1013).
2. Содержание пункта 3.3.7 не соответствует пункту 8 Порядка № 1013
в части указания срока принятия соответствующего решения.
3. Содержание пунктов 1.3, 1.8 проекта постановления
не соответствует 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
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данных» в целях предоставления государственных услуг согласие
на обработку персональных данных заявителя не требуется.
4. Содержание пункта 1.6.2 проекта постановления не соответствует
действительности.
5. Пункт 3.1 необходимо дополнить административной процедурой,
предусматривающей направление межведомственных запросов с целью
получения
необходимых
сведений
(документов),
находящихся
в распоряжении государственных органов.
6. В соответствии с пунктом 3.2.4 принятые сотрудниками
ГОАУ «МФЦ» заявление и документы передаются в министерство труда
и социальной защиты населения Новгородской области на бумажном
носителе в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации указанных
документов в ГОАУ «МФЦ». В целях сокращения обозначенного срока
рекомендуем
рассмотреть
вопрос
о
возможности
электронного
документооборота с ГОАУ «МФЦ» в рамках взаимодействия при
предоставлении государственной услуги, в т.ч. посредством АИС МФЦ.
7. В разделе 3 не указаны критерии принятия решений
и способы фиксации результата по каждой административной процедуре.
Учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой
экспертизы проекта постановления
Оценка учета замечаний и предложений, полученных в результате
независимой экспертизы проекта, не представляется возможной, так как
заключение
независимой
экспертизы
на
проект
постановления
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 21 сентября 2020 года.
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