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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 89
на проект постановления о внесении изменений в административный
регламент по предоставлению государственной услуги по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении
(усыновлении) третьего и последующих детей, проживающим на
территории Новгородской области
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
по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении)
третьего и последующих детей, проживающим на территории Новгородской
области (далее – административный регламент, проект постановления)
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:
1. В части 1) пунктов 2.2.2, 2.7.1 административного регламента
указать актуальное наименование государственного органа, в распоряжении
которого находятся сведения о регистрации заявителя.
2. Срок предоставления услуги указать в соответствии с частью
1 статьи 7 областного закона от 11.07.2012 № 102-ОЗ (в части определения
начала течения срока).
3.
Сведения,
подтверждающие
регистрацию
в
системе
индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и членов его
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семьи, могут быть получены по каналам межведомственного взаимодействия
в связи с чем часть 7) пункта 2.6.1 административного регламента
исключить, дополнив пункт 2.7.1 соответствующими положениями.
4. В части 3) пункта 2.16.2 слово «поданных» заменить словом
«обоснованных».
5.
Прием
документов,
необходимых
для
предоставления
государственных услуг, осуществляется в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг при личном
обращении граждан (их представителей). В связи с изложенным
целесообразно в пункте 3.2.1 исключить слова «, независимо от способа их
доставки», а также исключить пункт 3.2.4 административного регламента.
6. Содержание пунктов 3.2, 3.3.2 административного регламента
необходимо согласовать с ГОАУ «МФЦ».
7. Содержание пункта 3.5.6 привести в соответствие с частью 1 статьи
7 областного закона от 11.07.2012 № 102-ОЗ.
8. Содержание пункта 3.5.7 при определенных обстоятельствах может
противоречить части 1 статьи 7 областного закона от 11.07.2012 № 102-ОЗ
в связи с чем рекомендуем указанный пункт исключить.
9. Содержание пункта 2.8 административного регламента привести
в соответствие с положениями статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».
10.
Содержание
административного
регламента
привести
в соответствие действующей редакции постановления Администрации
Новгородской области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении порядков
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг и проведения экспертизы административных
регламентов предоставления государственных услуг».
Также обращаем внимание, что административным регламентом
не предусмотрено предоставление согласия на обработку персональных
данных, при этом в проекте постановления предлагается дополнить
административный регламент формой такого согласия. При исключении
указанного несоответствия рекомендуем учесть положения 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. Кроме
того, в форме согласия на обработку персональных данных нецелесообразно
указывать слова «/членов его семьи».
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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 21 сентября 2020 года.

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0783FB252CB71C31B8E911AAB975213931
Владелец: Борцевич Илья Юрьевич
Дата подписания: 22.09.2020 16:47
Срок действия: с 08.08.2019 по 08.11.2020

Холодилова Ульяна Анатольевна
73-22-77 доб. 1355

И.Ю. Борцевич

