
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект приказа Министерства финансов Забайкальского края            

«О внесении изменений в Административный регламент Министерства 

финансов Забайкальского края предоставления государственной услуги 

по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета Забайкальского края, утвержденный приказом Министерства 

финансов Забайкальского края от 22 декабря 2011 года № 142-пд» 

 

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 20 

июля 2011 года № 266 (далее – Порядок) проведена экспертиза проекта 

приказа Министерства финансов Забайкальского края «О внесении изменений 

в Административный регламент Министерства финансов Забайкальского края 

предоставления государственной услуги по исполнению судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета Забайкальского края, 

утвержденный приказом Министерства финансов Забайкальского края от 22 

декабря 2011 года № 142-пд» (далее – проект приказа, действующий 

Административный регламент). 

По результатам рассмотрения проекта приказа замечаний не имеем. 

Вместе с тем, имеются следующие замечания к действующему 

Административному регламенту (далее – приказ, регламент). 

1. В преамбуле приказа наименование постановления Правительства 

Забайкальского края от 20 июля 2011 года № 266 следует прописать в 

редакции постановления Правительства Забайкальского края от 20 ноября 

2018 года № 469 (термин «исполнение государственной функции» заменен 

термином «осуществление государственного контроля (надзора)). 
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2. В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Забайкальского края от 20 июля 2011 года № 266 следует дополнить пункт 5 

либо дополнить новым пунктом приказ Министерства финансов 

Забайкальского края № 142-пд от 22 декабря 2011 года о размещении на 

официальном сайте Министерства, в государственной информационной 

системе Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных 

услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

3. В связи с большим массивом информации размещаемой на 

официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края 

рекомендуем указать в пункте 1.3.3 регламента раздел сайта, в котором 

размещается справочная информация. На сайте Министерства финансов 

Забайкальского края в разделе «Государственные услуги» в справочной 

информации нет указания на то, что государственная услуга в МФЦ не 

предоставляется. Кроме того, данный пункт следует дополнить требованием 

абзаца двенадцатого пункта 13 Порядка, что уполномоченный орган 

обеспечивает актуализацию справочной информации на официальном сайте 

органа, в ГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг 

Забайкальского края» и в ФГИС «ЕПГУ». 

4. В соответствии с требованиями абзаца третьего подпункта «д» 

пункта 14 Порядка подраздел 2.5 следует дополнить нормой о том, что 

уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги на официальном сайте органа, в ГИС «Реестр 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в ФГИС 

«ЕПГУ». Кроме того, рекомендуем указать раздел сайта, в котором 

размещается перечень НПА. Также считаем целесообразным дополнить 

перечень НПА: 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 

года № 266 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 

года № 527 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 

работников». 

5. Пункты 2.13.2 и 2.13.3 следует изложить в соответствующем 

подразделе раздела 3 регламента, т.к. они не соответствуют содержанию 

подраздела 2.13 регламента.  

6. В соответствии с подпунктом «т» пункта 14 Порядка пункты 

2.16.3-2.16.6 регламента следует изложить в подразделе 2.17. Кроме того, 

пункта 2.16.3 и 2.16.5, по сути, дублируются. 

7. В подразделах 3.1-3.3 не прописаны способы фиксации 

результатов выполнения административных процедур, а также не указаны 

максимальные сроки выполнения административных процедур (требования 

подпунктов «б» и «е» пункта 16 Порядка). 

8. В разделе 5 регламента следует выделить подразделы в 

соответствии с требованиями пункта 18 Порядка.  

9. В подразделах регламента необходимо нумерацию приложений 

изложить в порядке упоминания в тексте.  Сами приложения следует 

пронумеровать в том порядке, в каком они упомянуты в тексте регламента.  

 

В целом приказ требует приведения в соответствие структуре и 

содержанию административного регламента, в том числе стандарту 

представления государственной услуги, установленному Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. В  части полноты описания порядка 

и условий представления государственной услуги, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Забайкальского края, требуется доработка в соответствии с 

представленными замечаниями. 

Считаем целесообразным указанные замечания учесть в проекте приказа 

«О внесении изменений в Административный регламент Министерства 

финансов Забайкальского края предоставления государственной услуги по 

исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Забайкальского края, утвержденный приказом Министерства финансов 

Забайкальского края от 22 декабря 2011 года № 142-пд». 

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 13 Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг уполномоченный орган обеспечивает 

направление в течение 5 рабочих дней после его принятия в Министерство 

экономического развития Забайкальского края необходимой информации по 

соответствующей форме для формирования Перечня государственных услуг и 

государственных функций по осуществлению государственного контроля 
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(надзора) исполнительных органов государственной власти Забайкальского 

края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и 

информация о которых должна быть размещена в государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», положение о котором утверждено распоряжением Правительства 

Забайкальского края от 10 апреля 2012 года № 167-р. 
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