Комментарий предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций
Наименование нормативного правового акта:
Постановление Губернатора Белгородской области от 03.09.2014 года
№ 80 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»
Даты проведения публичного обсуждения: 02.05.2017 года- 02.06.2017 года
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3
№
п/п
1

Участник
обсуждения

2

БРОО
«Вера»
3

Позиция участника
обсуждения
Нормы и нормативно правовые
акты,
которые
не
соответствуют, дублируют или
противоречат нормам данного
правового акта, не выявлены.

В данном государственном
регулировании
положения,
которые
необоснованно
затрудняют
ведение
предпринимательской и (или)
«ЦСИ
инвестиционной деятельности
отсутствуют
Выгоды и преимущества в
результате данного правового
регулирования:
открытый
доступ
для
заявителей и других лиц
информации о порядке и
сроках
предоставления
государственной
услуги,
порядке обжалования действий
(бездействия)
должностных
лиц уполномоченного органа
государственной власти;

Комментарии
разработчика
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения Белгородской
области (далее
Департамент) согласен.
Учтено.
Департамент согласен.
Учтено.

Департамент согласен.
Учтено.

4

5

соблюдение
стандарта
предоставления
государственной услуги;
оперативность вынесения
решения
в
отношении
рассматриваемого обращения;
полнота и актуальность
информации
о
порядке
предоставления
государственной услуги;
- предоставление возможности
подачи
заявления
о
предоставлении
государственной
услуги
и
документов (содержащихся в
них сведений), необходимых
для
предоставления
государственной услуги,
в
форме
электронного
документа;
- предоставление возможности
получения информации о ходе
предоставления
государственной услуги, в том
числе
с
использованием
информационно
коммуникационных
технологий.
Нормы
нормативного
правового акта соответствуют
действующим
нормативным
правовым актам
Возникновение трудностей с
контролем
соблюдения
требований и норм, введенных
нормативным правовым актом
АНО «Институт
в
связи
с
уклонением
приграничного
лицензиатов от проведения
сотрудничества и
запланированных проверок
интеграции»

Департамент согласен.
Учтено

В связи со вступлением в
силу 03.10.2016 года
Федерального закона
от 05.04.2016 года № 93ФЗ «О внесении
изменений в статьи 14 и
15 Федерального закона
«Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской Федерации»,
полномочия департамента
здравоохранения и
социальной защиты
населения области по
осуществлению

6

При
осуществлении
контрольных мероприятий (в
рамках
документальных
и
комплексных
проверок)
вступление
в
сговор
с
заявителями
и
(или)
заинтересованными лицами в
целях
сокрытия
(приписывания)
фактов
невыполнения лицензиатами и
соискателями
лицензий
установленных лицензионных
требований.
При
осуществлении
контрольных
мероприятий
вступление
в
сговор
с
получателями
бюджетных
средств в целях сокрытия
фактов
нецелевого,
неэффективного,
иного
неправомерного расходования
бюджетных средств.

лицензионного контроля в
отношении лицензиатов,
осуществляющих
медицинскую
деятельность прекращены
с 03.10.2016 года. В части
7 статьи 12 Федерального
закона от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля» определен
порядок действия
контролирующего органа
в случае невозможности
проведения выездной
проверки.
Не учтено.
В связи со вступлением в
силу 03.10.2016 года
Федерального закона
от 05.04.2016 года № 93ФЗ «О внесении
изменений в статьи 14 и
15 Федерального закона
«Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской Федерации»,
полномочия департамента
здравоохранения и
социальной защиты
населения области по
осуществлению
лицензионного контроля в
отношении лицензиатов,
осуществляющих
медицинскую
деятельность прекращены
с 03.10.2016 года.
Регламент не является
инструментом контроля
эффективности
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8

9

10

11

12

13

расходования бюджетных
средств. Не учтено.
Департамент
согласен.
В
результате
данного
правового
регулирования Учтено.
увеличится
количество
лицензий
на
право
предоставления медицинских
услуг;
сокращение
срока
рассмотрения
заявления
о
предоставлении лицензии
В данном государственном Департамент согласен.
регулировании
положений Учтено.
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности
отсутствуют
Данное
постановление Департамент согласен.
разработано в соответствии с Учтено.
действующими
нормативно
правовыми актами.
Положения,
необоснованно Департамент согласен.
затрудняющие
ведение Учтено.
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности
Белгородская
не выявлены.
торговоПовышение
качества
и Департамент согласен.
промышленная
доступности
предоставления Учтено.
палата
департаментом
здравоохранения и социальной
защиты
населения
Белгородской
области
государственной услуги по
лицензированию медицинской
деятельности для юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
Данная проблема актуальна, Департамент согласен.
так
как
лицензирование Учтено.
медицинской
деятельности
гарантию
У полномоченный повышает
предоставления качественной
по защите прав
предпринимателей услуги гражданам. Решение
направлено
на повышения
в Белгородской
качества
и
доступности
области
предоставления
государственной услуги.
При соблюдении требований и Департамент согласен.

14

15

норм, введенных нормативным
правовым актом, проблем и
трудностей
с
контролем
возникать не должно.
Увеличение
количества
лицензий
на
право
предоставления медицинских
услуг;
сокращение
срока
рассмотрения
заявления
о
предоставлении
лицензии,
расширение
конкурентной среды в сфере
оказания медицинских услуг,
повышение качества данных
услуг.
Для улучшения качества и
доступности
оказываемой
государственной
услуги
предусмотреть
возможность
подачи
заявления
с
использованием
информационно
коммуникационных
технологий

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Руководитель органа-разработчика
____ Н.Н. Зубарева___
(инициалы, фамилия)

Учтено.

Департамент согласен.
Учтено

Такая возможность
существует с 2012 года.
Заявление о
предоставлении лицензии
на осуществление
медицинской
деятельности можно
подать в электронном
виде черед портал
государственных услуг
Белгородской области
(Постановление
Правительства
Белгородской области от
14.11.2016 года №394пп).
Не учтено
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