ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от « 15 » ноября 2013 г. № 137 / осн
г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента социальной поддержки
населения от 02 ноября 2012 года № 141/осн

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального
законодательства и устранения правок юридико-технического и редакционного
характера приказываю:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления
государственной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом департамента
социальной поддержки населения администрации Магаданской области от 02
ноября 2012 года № 141/осн (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 2 Регламента изложить в редакции:
«5) граждане (в том числе временно направленные или командированные):
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения,
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации
или других работах на Чернобыльской АЭС;
принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС;».
1.2. Подпункт 6 пункта 2 Регламента изложить в редакции:
«6) военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные
сборы и привлеченные:

в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая
летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в
1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие";
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и
являвшихся источником ионизирующих излучений;
в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, проходившие в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения;».
1.3. Подпункт 3 пункта 15 Регламента изложить в редакции:
«3) документы, подтверждающие факт проживания (прохождения
военной службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязнения: выписки из
похозяйственных, домовых книг, архивов ЖЭУ, жилищно-коммунальных
отделов, справки паспортных столов, иные подтверждающие документы;
удостоверение или справка установленного образца, подтверждающие
факт проживания (прохождения военной или приравненной к ней службы) в зоне
радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны
радиоактивного загрязнения.
Документы, указанные в абзаце первом подпункта 3 п. 15 настоящего
Регламента, предоставляются для получения удостоверения гражданина,
подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС;»
1.4. Абзац десятый пункта 15 Регламента изложить в редакции:
«Документы, указанные в абзаце втором подпункта 3, подпунктах 4 – 6 п.
15 настоящего Регламента, предоставляются заявителями при обращении за
получением удостоверения получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвалидом.».
1.5. В подпункте «а» пункта 15 Регламента:
- в абзаце четвертом после слов «трудовая книжка» дополнить словами
«(раздел «Сведения о работе»)»;

- в абзаце седьмом после слов «военный билет» дополнить словами
«(разделы «прохождение учебных сборов» и «Особые отметки»)»
- дополнить абзацем следующего содержания «- табель учета рабочего
времени в зоне отчуждения».
1.6. В абзаце втором пункта 18, пункте 22 Регламента после слов
«(прохождения военной службы» дополнить словами «(службы)».
1.7. В пункте 19 Регламента слова «осуществляется отказ в приеме
документов для предоставления государственной услуги» заменить словами
«осуществляется возврат копий документов без предоставления государственной
услуги».
1.8. Абзац седьмой пункта 35 Регламента изложить в редакции:
«Одновременно с заявлением и документами, указанными в пункте 15
настоящего Регламента, направленными в электронной форме, заявитель
направляет согласие на обработку персональных данных в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной
подписью».
1.9. Абзац третий пункта 45 Регламента изложить в редакции:
«мотивированно информирует заявителя в письменной форме об отказе в
предоставлении государственной услуги – при принятии решения об отказе в
выдаче удостоверения».
1.10. В пункте 46 Регламента после слова «либо» дополнить словом
«мотивированное».
1.11. В абзаце втором пункта 69 Регламента после слов «решения»
дополнить словами «или действия (бездействие)».
1.12. Абзац третий пункта 73 Регламента изложить в редакции:
«свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;».
1.13. Пункт 74 Регламента изложить в редакции:
«74. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа
Департамента, должностного лица Департамента в приёме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
5 рабочих дней со дня её регистрации».
1.14. В приложении № 3 к Регламенту слова «Согласен (согласна) на
обработку и использование всех моих персональных данных при оформлении и
выдаче удостоверения» исключить.
1.15. Приложение № 4 к Регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента Н.А.Небут.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник Департамента

Н.Ю.Хребтова

Приложение к приказу
от 15 ноября 2013 г. № 137 /осн
В департамент социальной поддержки
населения администрации Магаданской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся
в настоящем заявлении, с целью организации учета выдачи бланка удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (специального
удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС) МЧС России, оформления и выдачи удостоверения
департаментом социальной поддержки населения администрации Магаданской области:
1. Дата рождения: _____________________________________________________
(число, месяц, год)
2. Документ, удостоверяющий личность: _________________________________
(наименование, серия и номер
___________________________________________________________________________
документа, кем и когда выдан)
3. Адрес постоянного места жительства: ______________________________________
___________________________________________________________________________
4. Удостоверение единого образца гражданина, подвергшегося
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (при
наличии): _____________________________________________________________________
(серия и номер документа, кем и когда выдан)
5. Документы (их реквизиты), являющиеся основанием для выдачи удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (специального
удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС): ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Об
ответственности
за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена).
Настоящее
заявление
действует
на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
________________________
(Ф.И.О.)

"_______" _________________ 20____ г.

________________________
(подпись)

