ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
на проект административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по предоставлению статуса вынужденного переселенца
и продлению срока его действия
1. Общие сведения
1.1. Настоящее заключение составлено по результатам проведения независимой экспертизы проекта административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его
действия (далее – административный регламент или Регламент).
1.2. Данный проект административного регламента разработан Министерством внутренних дел Российской Федерации.
1.3. Основанием для проведения независимой экспертизы является положения п.8 Правил разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».
1.4. Дата проведения независимой экспертизы: «01» марта 2019 г.
2. Недостатки норм административного регламента, способствующие возникновению негативных последствий реализации положений Регламента
для граждан и организаций, и способы устранения недостатков
2.1. Положения пункта 4 Регламента «4. Со дня приема ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем или заявления о продлении срока действия статуса вынужденного переселенца заявитель имеет право на получение
сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном приеме или с использованием Единого портала.» указывают на возможность получения сведений о ходе предоставления государственной услуги посредством использования Единого портала.
Однако содержание Регламента свидетельствует о том, что данная возможность присутствует у заявителя только в случае подачи ходатайства или заявления в электронном виде.
В целях устранения возможности заблуждения заявителя, желающего получить государственную услугу вне Единого портала, о функционале Единого
портала положения пункта 4 Регламента рекомендуется уточнить, например, изложить в следующей редакции: «4. Со дня приема ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем или заявления о продлении срока действия ста-
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туса вынужденного переселенца заявитель имеет право на получение сведений о
ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном приеме
или с использованием Единого портала в случае предоставления государственной услуги в электронной форме.».
2.2. Положения пункта 43 Регламента «43. Ходатайство или заявление о
продлении срока действия статуса вынужденного переселенца, поданное в форме электронного документа с использованием Единого портала, к рассмотрению
не принимаются, если:
не заполнены все пункты ходатайства или заявления о продлении срока
действия статуса вынужденного переселенца, подлежащие заполнению;
указан документ, удостоверяющий личность заявителя, с истекшим сроком его действия на дату подачи документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
имеются ошибки в указанных заявителем персональных данных;
не соблюдены требования к фотографии;
не соответствуют данные владельца сертификата ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным ходатайстве или заявлении о
продлении срока действия статуса вынужденного переселенца.» в том числе содержат такую причину отказа в рассмотрении ходатайства или заявления как
наличие ошибки в указанных заявителем персональных данных.
Однако содержание Регламента не содержит указаний на то, что признаётся ошибкой в персональных данных, поданных с использованием Единого портала, каковы критерии установления ошибочности сведений, на каком этапе
осуществляется проверка ошибочности сведений (при заполнении сведений на
Едином портале или при поступлении заявления или ходатайства в ведомство),
срок проверки и её порядок.
При этом большинство сведений заявителя вносятся с помощью функционала Единого портала автоматически. До этого сведения Единого портала предварительно проходят проверку, что исключает использование недостоверных
сведений.
Задержка с проверкой на ошибочность сведений заявителя может привести к негативным последствиям и невозможности получения государственной
услуги, например, по причине истечения срока действия документа, удостоверяющий личность заявителя.
В целях устранения возможности наступления негативных последствий
для заявителя необходимо дополнить положения Регламента сведениями, позволяющими заявителю однозначно установить критерии ошибочности информации о персональных данных, способные привести к отказу в рассмотрении
ходатайства или заявления.
3. Оценка возможного положительного эффекта от внедрения административного регламента
3.1. Исключение из Регламента перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, и конкретизация положе-
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ний регламента в отношении получения государственной услуги в электронной
форме и посредством многофункциональных центров ориентирует заявителя на
обращение за получением услуги и разъяснениями сопутствующей нормативной
базы, регламентирующей оказание государственной услуги, к электронным источникам информации, электронной форме получения государственной услуги
посредством Единого портала.

Подпись независимого эксперта
Уваров Денис Владимирович ______________________
«01» марта 2019 года

