
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 /6 №

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в некоторые
постановления министерства труда и

социального развития Ростовской области

В целях приведения правовых актов органа исполнительной власти
в соответствие с действующим законодательством в части предоставления
сведений об инвалидности 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, но не ранее 1 июля 2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя министра труда и социальног
Горяинову М.А.

Министр

Постановление вносит
отдел компенсационных выплат

развития Ростовской области

Е.В. Елисеева



Приложение
к постановлению минтруда

области
от /6

ИЗМЕНЕНЩ,
вносимые в некоторые постановления министерства
труда и социального развития Ростовской области

1. В разделе 2 приложения 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. Подраздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению гражданином

Для получения государственной услуги гражданин (его законный
представитель или доверенное лицо) представляет заявление о выплате
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда на бумажном
носителе по форме согласно приложению № 1 к Регламенту.

Интересы заявителя могут представлять иные лица, действующие в
интересах заявителя на основании документа, удостоверяющего их полномочия
(доверенности), либо в соответствии с законодательством Российской
Федерации (законные представители, родители, усыновители, опекуны
(попечители) (далее - представитель заявителя).

К заявлению прилагаются следующие документы:
для инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:
копию специального удостоверения инвалида;
копию заключения межведомственного экспертного совета или военно-

врачебной комиссии о причинной связи инвалидности с радиационным
воздействием или с работами по ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы;

для нетрудоспособных членов семей, потерявших кормильца из
числа инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о смерти кормильца;
документ, подтверждающий наличие нетрудоспособных иждивенцев

(копии свидетельства о рождении детей; пенсионного удостоверения; трудовой



книжки и другие). Документом, подтверждающим факт нахождения
нетрудоспособного члена семьи на иждивении инвалида вследствие
чернобыльской катастрофы, является решение суда в порядке подпункта 2
пункта 2 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации;

для членов семей, потерявших кормильца из числа граждан,
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой (т.е. граждан из числа участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС):

копию документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о смерти кормильца;
справку о среднем месячном заработке умершего кормильца;
копию заключения межведомственного экспертного совета или военно-

врачебной комиссии о связи смерти (гибели) кормильца с последствиями
чернобыльской катастрофы;

документ, подтверждающий наличие нетрудоспособных иждивенцев
(копии свидетельства о рождении детей, пенсионного удостоверения, трудовой
книжки и другие). Документом, подтверждающим факт нахождения
нетрудоспособного члена семьи на иждивении инвалида вследствие
чернобыльской катастрофы, является решение суда в порядке подпункта 2
пункта 2 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации;

справку о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член
семьи, независимо от его возраста и трудоспособности, занят уходом за детьми,
братьями, сестрами, внуками умершего кормильца, не достигшими возраста 14
лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы или
лечебно-профилактических учреждений государственной системы
здравоохранения признаны нуждающимися по состоянию здоровья в
постороннем уходе, и не работает;

справку учебного заведения о том, что имеющий право на получение
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда член семьи умершего
кормильца учится в этом учебном заведении по очной форме обучения.

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке,
вместе с копиями представляются оригиналы.

При подаче заявления и документов в ОСЗН по месту жительства или
МФЦ с представленных документов при необходимости изготавливаются
копии, которые заверяются ОСЗН или МФЦ после их сверки с подлинниками.

Заявление и документы (сведения), необходимые для получения
государственной услуги, могут быть направлены в форме электронных
документов. При этом днем обращения за предоставлением государственной
услуги считается дата их получения уполномоченным органом. Обязанность
подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе.



При подаче заявления на бумажном носителе почтовым отправлением к
заявлению прилагаются копии документов, верность которых
засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
документов не направляются.

Заявления и документы, необходимы^ для получения государственной
услуги, представляемые в форме электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сет
сеть «Интернет»:

лично или через представителя;
посредством МФЦ;
иным способом, позволяющим передат

и общего пользования, включая

в электронном виде заявление и
иные документы.

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, подписанные простой электронной подписью и
поданные заявителем с соблюдением требований части 1 и части 2 статьи 21.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными
запросу и иным документам, подписанным

«Об организации предоставления

собственноручной подписью и
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
установлен запрет на обращение за получением государственной услуги в
электронной форме.

В случае если подача документов происходит посредством ЕПГУ,
дополнительная подача таких документов в какой-либо иной форме не
требуется.».

1.2. Подраздел 7 изложить в следующей редакции:
«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

МФЦ или ОСЗН получают 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:

сведения о номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации из



государственного учреждения - Отделени4 Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области;

сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации об инвалидности,
содержащиеся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»;

сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина,
претендующего на предоставление услуги ^з Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Гражданин вправе по своей инициативе представить указанные сведения.
Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.».
2. В разделе 2 приложения к постановлению министерства труда и

социального развития Ростовской области от 27.06.2016 № 35 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление гражданам единовременной компенсации за вред здоровью,
нанесенный вследствие чернобыльской катастрофы»:

2.1. Подраздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исчерпывающий перечень Документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению гражданином

6.1. Для получения государственной услуги гражданин (его законный
представитель или доверенное лицо) представляет заявление (с указанием
своего почтового адреса или реквизитов счета, открытого им в кредитной
организации) по форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке
расходования субвенции на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области
от 08.05.2015 №333.

Интересы заявителя могут представлять иные лица, действующие в
интересах заявителя на основании документа, удостоверяющего их полномочия
(доверенности), либо в соответствии с законодательством Российской
Федерации (законные представители, родители, усыновители, опекуны
(попечители) (далее - представитель заявителя).

К заявлению прилагаются следующие:
за1веренную копию удостоверения, дающего право на меры социальной

поддержки;
документ, удостоверяющий личность получателя.
6.2. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется

паспорт гражданина Российской Федерации.
В случае если копии документов не заверены в установленном порядке,

вместе с копиями представляются оригиналы.



При подаче заявления и документов
МФЦ с представленных документов при

ОСЗН по месту жительства или
необходимости изготавливаются

копии, которые заверяются ОСЗН или МФЦ после их сверки с подлинниками.
Заявление и документы (сведения), необходимые для получения

госудгфственной услуги, могут быть направлены в форме электронных
документов. При этом днем обращения за предоставлением государственной
услуги считается дата их получения уполномоченным органом. Обязанность
подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе.

Заявление и документы, необходимые для получения государственной
услуги, могут быть поданы лично, через представителя, направлены по почте, а
также в форме электронных документов. Обязанность подтверждения факта
отправки указанных документов лежит на заявителе.

В случае подачи заявления и необходимых документов через
представителя предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени заявителя.

При подаче заявления на бумажном носителе почтовым отправлением к
заявлению прилагаются копии документов, верность которых
засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
документов не направляются.

Заявления и документы, необходимые для получения государственной
услуги, представляемые в форме электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сете|й общего пользования, включая
сеть «Интернет»;

лично или через представителя;
посредством МФЦ;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и

иные документы.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления

государственной услуги, подписанные простой электронной подписью и
поданные заявителем с соблюдением требований части 1 и части 2 статьи 21.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными
запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
установлен запрет на обращение за получе
электронной форме.

шем государственной услуги в



подача таких документов в какой-либо иной форме не
В случае если подача документов происходит посредством ЕПГУ,

дополнительная
требуется.».

2.2. Подраздел 7 изложить в следующей редакции:
«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

Работник ОСЗН, МФЦ в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивают:

сведения о номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации из
государственного учреждения - Отделения | Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области;

сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации об инвалидности,
содержащиеся в федеральной государственной информационной систем:е
«Федеральный реестр инвалидов»;

сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина,
претендующего на предоставление услуги из Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Гражданин вправе по своей инициативе представить указанные сведения.
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 27.06.2016 № 36 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию»:

3.1. Подраздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению гражданином

6.1. Для получения государственной услуги гражданин (его законный
представитель или доверенное лицо) представляет заявление (с указанием
своего почтового адреса или реквизитов счета, открытого им в кредитной
организации) по форме согласно приложений № 1 к Положению о порядке
расходования субвенции на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области
от 08.05.2015 №333.



Интересы заявителя могут представлять иные лица, действующие в
интересах заявителя на основании документа, удостоверяющего их полномочия
(доверенности), либо в соответствии с законодательством Российской
Федерации (законные представители, родители, усыновители, опекуны
(попечители) (далее - представитель заявителя).

К заявлению прилагаются следующие Документы:
заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной

поддержки;
документы, подтверждающие фарт эвакуации (переселения),

добровольного выезда из указанных зон радиоактивного загрязнения -
указанные документы представляют граждане, эвакуированные (выехавшие
добровольно) из зоны отчуждения в 1986 году, переселенные (переселяемые),
выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году;

документ, удостоверяющий личность получателя.
6.2. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется

паспорт гражданина Российской Федерации.
В случае, если копии документов не заверены в установленном порядке,

вместе с копиями представляются оригиналы.
При подаче заявления и документов в ОСЗН по месту жительства или

МФЦ с представленных документов при необходимости изготавливаются
копии, которые заверяются ОСЗН или МФЦ после их сверки с подлинниками.

Заявление и документы (сведения), необходимые для получения
государственной услуги, могут быть направлены в форме электронных
документов. При этом днем обращения за предоставлением государственной
услуги считается дата их получения уполномоченным органом. Обязанность
подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе.

Е[ри подаче заявления на бумажном носителе почтовым отправлением к
заявлению прилагаются копии документов, верность которых
засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
документов не направляются.

Заявления и документы, необходимые для получения государственной
услуги, представляемые в форме электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2
Федераньного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
государственных и муниципальных услуг»;

представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
сеть Интернет:

лично или через представителя;
посредством МФЦ;

<Об организации предоставления

иным способом, позволяющим передать
иные документы.

Заярос и иные
государственной услуги,

в электронном виде заявление и

документы, необходимые для предоставления
подписанные простой электронной подписью и:



поданные заявителем с соблюдением требований части 1 и части 2 статьи 21.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными
запросу и иным документам, подписанны м собственноручной подписью и

за исключением случаев, еслипредставленным на бумажном носителе,
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
установлен запрет на обращение за получением государственной услуги в
электронной форме.

В случае, если подача документов происходит посредством ЕПГУ,
дополнительная подача таких документов| в какой-либо иной форме не
требуется.».

3.2. Подраздел 7 изложить в следующей редакции:
«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

Работники ОСЗН, МФЦ в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивают:

сведения о номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации из
государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области;

сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации об инвалидности,
содержащиеся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»;

сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина,
претендующего на предоставление услуги из Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Гражданин вправе по своей инициативе представить указанные сведения.
Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.».
4, 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»:

4.1. Подраздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и



обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению гражданином

6.1. Для получения государственной услуги гражданин (его законный
представитель или доверенное лицо) представляет заявление (с указанием
своего почтового адреса или реквизитов 4чета, открытого им в кредитной
организации) по форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке
расходования субвенции на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области
от 08.05.2015 №333.

Интересы заявителя могут представлять иные лица, действующие в
интересах заявителя на основании документа удостоверяющего их полномочия

законодательством Российской
усыновители, опекуны

(доверенности), либо в соответствии с
Федерации (законные представители, родители,
(попечители) (далее - представитель заявителя).

К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной

поддержки (в случае если копия документа не заверена в установленном
порядке, вместе с копией представляется оригинал);

документы, подтверждающие статус «нетрудоспособные граждане»,
«многодетные семьи», «матери-одиночки», «одинокие женщины»: пенсионное
удостоверение, свидетельство о рождении детей, свидетельство о разводе;

проездные и другие документы, подтвер
переезд и перевозку имущества.

Нетрудоспособные граждане, многод

сдающие сведения о расходах на

зтные семьи, матери-одиночки,
одинокие женщины представляют документы, подтверждающие расходы по
погрузке и разгрузке имущества.

Е[ри подаче указанных документов предъявляется документ,
удостоверяющий личность заявителя.

6.2. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется
паспорт гражданина Российской Федерации.

Заявитель может представить копии указанных документов
обязательным предъявлением оригиналов либо заверенные в установленном
порядке копии без предъявления оригиналов.

При подаче заявления и документов в ОСЗН по месту жительства или
МФЦ с представленных документов при необходимости изготавливаются
копии, которые заверяются ОСЗН или МФЦ после их сверки с подлинниками.

Заявление и документы (сведения), необходимые для получения
государственной услуги, могут быть направлены в форме электронных
документов. При этом днем обращения за предоставлением государственной
услуги считается дата их получения уполномоченным органом. Обязанность
подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе.

При подаче заявления на бумажном носителе почтовым отправлением к
заявлению прилагаются копии документов, верность которых
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засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
документов не направляются.

Заявления и документы, необходимые для получения государственной
услуги, представляемые в форме электронны|х документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сет !Й общего пользования, включая
сеть Интернет:

лично или через представителя;
посредством МФЦ;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и

иные документы.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления

государственной услуги, подписанные простой электронной подписью и
поданные заявителем с соблюдением требований части 1 и части 2 статьи 21.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210«-ФЗ, признаются равнозначными
запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
установлен запрет на обращение за получением государственной услуги в
электронной форме.

В случае если подача документов происходит посредством ЕПГУ,
дополнительная подача таких документов в какой-либо иной форме не
требуется.».

4.2. Подраздел 7 изложить в следующей редакции:
«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

Работник ОСЗН, МФЦ в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивают:

сведения о номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации из
государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области;

сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации об инвалидности,
содержащиеся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»;

справка иного ОСЗН о неполучении единовременного пособия в связи с
переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества;
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сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина,
претендующего на предоставление услуги из Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Гражданин вправе по своей инициативе представить указанные сведения.
Непредставление заявителем вышеуказанных сведений не является

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.».

Начальник отдела
компенсационных выплат С.П. Щербак
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