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

ПРИКАЗ

«

» ______ 2020 г.

№ /09
г. Магадан

О внесении изменений в приказ Минтруда Магаданской области
от 02 февраля 2021 № 20/09
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Минтруда Магаданской области от 02 февраля 2021 г.
№ 20/09 Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Оплата стоимости проезда в пределах территории
Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года
неработающим инвалидам, проживающим на территории Магаданской области,
являющихся получателями социальной пенсии, достигших возраста 18 лет и
старше» следующие изменения:
в административном регламенте оплаты стоимости проезда в пределах
территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года
неработающим инвалидам, проживающим на территории Магаданской области,
являющихся получателями социальной пенсии, достигших возраста 18 лет и
старше, утвержденном указанным приказом:
в разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
- подпункт «г» пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«г) в случае оплаты стоимости проезда неработающего инвалида (его
сопровождающего лица) банковской картой, держателем которой является член
семьи неработающего инвалида), а документом, подтверждающим родство,
является:
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- свидетельство о государственной регистрации актов гражданского
состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык,
- свидетельство об усыновлении, выданные органами записи актов
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации
Копии данных документов предоставляются заявителем.»;
пункт 7.1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) копии документов, подтверждающих родство (в случае оплаты
стоимости проезда неработающего инвалида (его сопровождающего лица)
банковской картой, держателем которой является член семьи неработающего
инвалида) за исключением документов, указанных в подпункте «г» пункта 6.2
настоящего регламента.»;
пункт 9.2 дополнить пунктом «ж» следующего содержания:
ж) в случае если дополнительная мера социальной поддержки
предоставлялась заявителю в период, указанный в абзацах втором и третьем
подпункт «б» пункта 2 Постановление Правительства Магаданской области от 13
февраля 2014 г. № 96-пп «О Порядке предоставления дополнительной меры
социальной поддержки неработающих инвалидов, являющихся получателями
социальной пенсии, проживающих на территории Магаданской области».
В

разделе

III.

«Состав,

последовательность

и

сроки

выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме»:
- в пункте 1.1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала осуществления административной процедуры
является

поступление

заявления

и

необходимых

для

предоставления

государственной услуги документов, установленных пунктами 6.1 и 6.2 6.4 пункта
6 раздела II настоящего регламента в социальный центр по месту регистрации.»,
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
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«Критерием принятия решения по административной процедуре является
поступление заявления и необходимых для предоставления государственной
услуги документов, указанных в пунктах 6.1, 6.2 6.4 пункта 6 раздела II
настоящего регламента.»;
пункт1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление

заявления

гражданина

с

необходимыми

документами,

предусмотренными пунктами 6.1, 6.2 6.4 пункта 6 раздела II настоящего
регламента в социальный центр.
Специалист социального центра, ответственный за рассмотрение заявления
о предоставлении государственной услуги, проверяет представленный заявителем
или поступивший из МФЦ комплект документов на предмет соответствия
действующему законодательству и наличия оснований для предоставления
государственной услуги, осуществляет ввод информации в базу данных
получателей

государственной

услуги,

распечатывает

выходные

формы,

предусмотренные программно-техническим комплексом, формирует личное дело
заявителя.»;
-в пункте 3.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление необходимых для предоставления государственной услуги
заявления и документов, предусмотренных пунктами 6.1, 6.4 настоящего
регламента от заявителя в МФЦ.»,
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- осуществляет проверку полноты представленных документов, указанных
в пунктах 6.1, 6.2 6.4 раздела II настоящего регламента, необходимых для
предоставления государственной услуги;»,
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр

С.П. Кучеренко

