
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНТРУД ОБЛАСТИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <Ж ШЛЭАЛ> М2 №

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в некоторые постановления министерства труда

и социального развития Ростовской области

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным

законодательством министерство труда и социального развития Ростовской

области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в некоторые постановления министерства труда и социального

развития Ростовской области изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя министра Исаенко О. В.

Министр '&(/* ~7 Е.В. Елисеева

Постановление вносит
отдел по делам инвалидов,
граждан, уволенных с военной
службы, и взаимодействия
с общественными организациями



Приложение
к постановлению

министерства труда
и социального развития

Ростовской области

№

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления министерства труда и социального

развития Ростовской области

1. В приложении к постановлению министерства труда и социального

развития Ростовской области от 24.06.2016 № 14 «Об утверждении

Административного регламента предоставления государственной услуги

«Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда инвалидам

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим кормильца из

числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС»:

1.1. В Разделе 2:

1.1.1. Абзацы десятый и четырнадцатый пункта 2.6 исключить.

1.1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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, а также способы их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Орган социальной защиты населения и (или) МФЦ в рамках

межведомственного информационного взаимодействия с соблюдением норм

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных

запрашивает:



номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации в отделении

Пенсионного Фонда Российской Федерации;

справку о составе семьи на бумажном носителе или в электронном виде в

уполномоченном органе.

Заявитель вправе представить указанные документы (информацию) по

собственной инициативе.

Запрещается требование от граждан документов и информации, не

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, и

Регламентом.

Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.».

1.2. В приложении № 3 к Административному регламенту предоставления

государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в

возмещение вреда инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и

семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации

аварии на ЧАЭС» слова «№ СНИЛС (при наличии)» исключить.

2. В Разделе 2 приложения к постановлению министерства труда и

социального развития Ростовской области от 27.06.2016 № 52 «Об утверждении

Административного регламента предоставления государственной услуги

«Предоставление единовременного пособия в связи с переездом на новое место

жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке

имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным

(переселяемым) из зоны отселения»:

2.1. Абзац четвертый пункта 2.6 исключить.

2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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, а также способы их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Орган социальной защиты населения и (или) МФЦ в рамках

межведомственного информационного взаимодействия с соблюдением норм

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных

запрашивает:

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации в отделении

Пенсионного Фонда Российской Федерации;

справку о составе семьи на бумажном носителе или в электронном виде в

уполномоченном органе.

Заявитель вправе представить указанные документы (информацию) по

собственной инициативе.

Запрещается требование от граждан документов и информации, не

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, и

Регламентом.

Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.».

3. В Разделе 2 приложения к постановлению министерства труда и

социального развития Ростовской области от 28.10.2014 № 3 «Об утверждении

Административного регламента предоставления государственной услуги

«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов,

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов

Российской Федерации, потерявшим кормильца»:

3.1. Подпункт «в» пункта 2.6 исключить.



3.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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, а также способы их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Орган социальной защиты населения и (или) МФЦ в рамках

межведомственного информационного взаимодействия с соблюдением норм

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных

запрашивает:

копию технического паспорта, а в случае отсутствия технического

паспорта либо удаленности местонахождения жилого дома от населенного

пункта, где расположены органы технической инвентаризации, - справку органа

местного самоуправления с указанием года постройки жилого дома;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилой

дом.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной

инициативе.

Запрещается требование от граждан документов и информации, не

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, и

Регламентом.

Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.».

Начальник отдела по делам

инвалидов, граждан, уволенных с военной

службы, и взаимодействия с общественными

организациями Н.В. Вартанян


