ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

«» _______ 2020 г.

№

/09

г. Магадан

О внесении изменений в
приказы Минтруда Магаданской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Минтруда Магаданской области от 25 сентября 2019 г.
№ 270/009 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» следующие изменения:
в пункте 13 административного регламента оформление и выдача
специальных

удостоверений

единого

образца

гражданам,

подвергшимся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
утвержденного настоящим приказом изложить в следующей редакции:
«13. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить:
- документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной
службы (службы) в зонах радиоактивного загрязнения, находящиеся в
распоряжении

органов

государственной

власти

или

органов

местного

самоуправления (подведомственных им учреждениях);
- справку из органа внутренних дел о том, что утраченное удостоверение не
найдено;
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- справку федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (для инвалидов);
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе.
Непредставление

заявителем

указанных

документов

не

является

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуг.».
2. Внести в приказ Минтруда Магаданской области от 19 мая 2020 №126/09
«Об

утверждении

административного

регламента

по

предоставлению

государственной услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда к
месту специализированного лечения и для получения медико-социальной
помощи

отдельным

категориям

граждан,

проживающим

на

территории

Магаданской области» следующие изменения:
в регламент Предоставление компенсации стоимости проезда к месту
специализированного лечения и для получения медико-социальной помощи
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Магаданской
области внести следующие изменения:
- в разделе II «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ» (далее – Раздел)
- абзац 4 подпункта «и» подпункта 6.1 пункта 6 Раздела признать
утратившим силу;
- подпункт 7.1 пункта 7 Раздела изложить в следующей редакции:
7.1. Социальный центр получает на основании межведомственных
запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного информационного взаимодействия,
следующие документы (сведения), необходимые для принятия решения о
предоставлении государственной услуги:
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания;
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- справку о прекращении или непредоставлении соответствующих мер
социальной поддержки по прежнему месту жительства (пребывания) граждан;
- справку о непредоставлении мер социальной поддержки по месту
жительства (пребывания) граждан, имеющих регистрацию по месту жительства
(пребывания) в Магаданской области, по истечении срока регистрации.;
- справку подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей об отсутствии трудовой деятельности;
- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его
семьи;
- сведения о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является
основанием для отказа в предоставлении услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителя представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги, а также осуществления
действий в случаях, установленных частью 1 статьи 7 Федерального закона №
210-ФЗ.».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

С.П. Кучеренко

