
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 №

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 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 труда и социального развития Ростовской области
Порядочную О.В.

Министр

Постановление вносит
отдел детских учреждений и
социального обслуживания
семей с детьми

Е.В. Елисеева



Приложение
к постановлению министерства
труда и социального развития

Ростовской области

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

1. В разделе II приложения к постановлению министерства труда и
социального развития Ростовской области от 20.10.2015 № 12 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Оформление путевки ребенку с ограниченными возможностями в
организацию социального обслуживания Ростовской области
несовершеннолетних и семей с детьми (реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями)»:

1.1. Пункт 6.2 подраздела 6 изложить в редакции:
«6.2. К заявлению о предоставлении социального обслуживания

прилагаются следующие документы получателя социальных услуг:
документ, удостоверяющий личность родителя (иного законного

представителя) несовершеннолетнего;
документ, удостоверяющий личность ребенка, достигшего возраста 14

лет;
свидетельство о рождении ребенка и его нотариально удостоверенный

перевод на русский язык, если оно выдано компетентными органами
иностранного государства и сведения о государственной регистрации рождения
ребенка отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) для лиц, не достигших возраста 14
лет.

Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении социального
обслуживания, могут быть представлены как подлинные, так и их копии. Копии
документов заверяются ОСЗН по месту жительства заявителя или МФЦ после
сверки их с подлинниками. Заявитель вправе представить копии документов,
заверенные в установленном порядке.

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

ОСЗН или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) на основании
заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии, с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных, для принятия решения о предоставлении
государственной услуги 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:

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

сведения о государственной регистрации рождения ребенка,
содержащиеся в ЕГР ЗАГС;

медицинскую карту с заключением врачей-специалистов из организаций
здравоохранения;

сведения об установлении над ребенком опеки или попечительства,
выданные органами опеки и попечительства.

Заявитель вправе представить документы, запрашиваемые в рамках
межведомственных запросов, по своей инициативе. Непредставление
заявителем указанных сведений не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.».

1.3. Подраздел 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.».

1.4. Подраздел 17 изложить в следующей редакции:
«17. Показатели доступности и качества государственной услуги

Основным показателем качества и доступности государственной услуги
является ее соответствие установленным требованиям и удовлетворенность
заявителей предоставленными государственными услугами.

Оценка качества и доступности государственной услуги должна
осуществляться по следующим показателям:

степень информированности граждан о порядке предоставления
государственной услуги (доступность информации о государственной услуге,
возможность выбора способа получения информации);

возможность подачи заявления и необходимых документов для
получения государственной услуги в МФЦ;



доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления государственной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков
выполнения административных процедур при предоставлении государственной
услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам
предоставления государственной услуги;

предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги по экстерриториальному
принципу, в соответствии с которым подача запросов, документов,
информации, необходимых для получения государственной услуги, а также
получение результата предоставления услуги в пределах территории
Ростовской области осуществляются по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания в любом МФЦ, расположенном на
территории Ростовской области, в соответствии с порядком, предусмотренным
подразделом 2 раздела III Регламента.

Дополнительными показателями доступности и качества государственной
услуги являются:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи в помещениях
ОСЗН или МФЦ;

допуск в помещение ОСЗН или МФЦ сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

допуск в помещение ОСЗН или МФЦ собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;

оказание работниками ОСЗН или МФЦ, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги - 2: подача заявления - не более 15
минут; получение результата государственной услуги - не более 10 минут.

Возможность предоставления государственной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме не предусмотрена.».

1.5. Абзац первый подраздела 18 изложить в редакции:
«Предоставление государственной услуги с использованием ЕПГУ

осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру
идентификации и аутентификации в порядке, предусмотренном частью 11
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

2. В разделе II приложения к постановлению министерства труда и
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социального развития Ростовской области от 20.10.2015 № 13 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Оформление путевки ребенку-инвалиду в организацию социального
обслуживания Ростовской области несовершеннолетних и семей с детьми
(детский дом-интернат)»:

2.1. Пункт 6.2 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. К заявлению о предоставлении социального обслуживания

прилагаются следующие документы получателя социальных услуг:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации, либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина либо лица без гражданства, включая вид на жительство и
удостоверение беженца, с предъявлением оригинала - для ребенка, достигшего
возраста 14 лет;

свидетельство о рождении ребенка и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык, если оно выдано компетентными органами
иностранного государства и сведения о государственной регистрации рождения
ребенка отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) для лиц, не достигших возраста 14
лет;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении социального

обслуживания, могут быть представлены как подлинные, так и их копии. Копии
документов заверяются ОСЗН по месту жительства заявителя или МФЦ после
сверки их с подлинниками. Законный представитель получателя социальных
услуг вправе представить копии документов, заверенные в установленном
порядке.

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

ОСЗН или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) на основании
заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии, с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных, для принятия решения о предоставлении
государственной услуги 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:
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сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации об инвалидности
получателя социальных услуг, содержащиеся в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

сведения о государственной регистрации рождения ребенка,
содержащиеся в ЕГР ЗАГС;

медицинскую карту с заключением врачей-специалистов из организаций
здравоохранения;

сведения об установлении над ребенком опеки или попечительства,
выданные органами опеки и попечительства.

Заявитель вправе представить документы, запрашиваемые в рамках
межведомственных запросов, по своей инициативе. Непредставление
заявителем указанных сведений не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.».

2.3. Подраздел 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.».

2.4. Подраздел 17 изложить в следующей редакции:
«17. Показатели доступности и качества государственной услуги

Основным показателем качества и доступности государственной услуги
является ее соответствие установленным требованиям и удовлетворенность
заявителей предоставленными государственными услугами.

Оценка качества и доступности государственной услуги должна
осуществляться по следующим показателям:

степень информированности граждан о порядке предоставления
государственной услуги (доступность информации о государственной услуге,
возможность выбора способа получения информации);

возможность подачи заявления и необходимых документов для
получения государственной услуги в МФЦ;

доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления государственной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков
выполнения административных процедур при предоставлении государственной
услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам
предоставления государственной услуги;



предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги по экстерриториальному
принципу, в соответствии с которым подача запросов, документов,
информации, необходимых для получения государственной услуги, а также
получение результата предоставления услуги в пределах территории
Ростовской области осуществляются по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания в любом МФЦ, расположенном на
территории Ростовской области, в соответствии с порядком, предусмотренным
подразделом 2 раздела III Регламента.

Дополнительными показателями доступности и качества государственной
услуги являются:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи в помещениях
ОСЗН или МФЦ;

допуск в помещение ОСЗН или МФЦ сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

допуск в помещение ОСЗН или МФЦ собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;

оказание работниками ОСЗН или МФЦ, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги - 2: подача заявления - не более 15
минут; получение результата государственной услуги — не более 10 минут.

Возможность предоставления государственной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме не предусмотрена.».

2.5. Абзац первый подраздела 18 изложить в редакции:
«Предоставление государственной услуги с использованием ЕПГУ

осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру
идентификации и аутентификации в порядке, предусмотренном частью 11
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

3. В разделе II приложения к постановлению министерства труда и
социального развития Ростовской области от 06.08.2019 № 32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (направление
несовершеннолетних в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (в социальные
приюты)»:

3.1. Пункт 6.2 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. К заявлению о предоставлении социального обслуживания
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прилагаются следующие документы (при наличии):
документ, удостоверяющий личность родителя (иного законного

представителя) несовершеннолетнего;
документ, удостоверяющий личность ребенка, достигшего возраста 14

лет;
свидетельство о рождении ребенка и его нотариально удостоверенный

перевод на русский язык, если оно выдано компетентными органами
иностранного государства и сведения о государственной регистрации рождения
ребенка отсутствуют в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) для лиц, не достигших возраста 14
лет.

Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении социального
обслуживания, могут быть представлены как подлинные, так и их копии. Копии
документов заверяются ОСЗН по месту жительства заявителя или МФЦ после
сверки их с подлинниками. Заявитель вправе представить копии документов,
заверенные в установленном порядке.

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 сетей общего пользования, включая
сеть «Интернет».

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

ОСЗН или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) на основании
заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии, с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных, для принятия решения о предоставлении
государственной услуги получает на основании межведомственных запросов, в
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том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного информационного взаимодействия:

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

сведения о государственной регистрации рождения ребенка,
содержащиеся в ЕГР ЗАГС;

медицинскую карту с заключением врачей-специалистов из организаций
здравоохранения;

сведения об установлении над ребенком опеки или попечительства,
выданные органами опеки и попечительства.

Заявитель вправе представить документы, запрашиваемые в рамках
межведомственных запросов, по своей инициативе. Непредставление
заявителем указанных сведений не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.».

3.3. Подраздел 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.».

3.4. Подраздел 17 изложить в следующей редакции:
«17. Показатели доступности и качества государственной услуги

17.1. Основным показателем качества и доступности государственной
услуги является ее соответствие установленным требованиям и
удовлетворенность заявителей предоставленными государственными услугами.

Оценка качества и доступности государственной услуги должна
осуществляться по следующим показателям:

степень информированности граждан о порядке предоставления
государственной услуги (доступность информации о государственной услуге,
возможность выбора способа получения информации);

возможность подачи заявления и необходимых документов для
получения государственной услуги в МФЦ;

доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления государственной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков
выполнения административных процедур при предоставлении государственной
услуги;



отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам
предоставления государственной услуги;

предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги по экстерриториальному
принципу, в соответствии с которым подача запросов, документов,
информации, необходимых для получения государственной услуги, а также
получение результата предоставления услуги в пределах территории
Ростовской области осуществляются по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания в любом МФЦ, расположенном на
территории Ростовской области, в соответствии с порядком, предусмотренным
подразделом 2 раздела III Регламента.

17.2. Дополнительными показателями доступности и качества
государственной услуги являются:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи в помещениях
ОСЗН или МФЦ;

допуск в помещение ОСЗН или МФЦ сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

допуск в помещение ОСЗН или МФЦ собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;

оказание работниками ОСЗН или МФЦ, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги - 2: подача заявления - не более 15
минут; получение результата государственной услуги - не более 10 минут.

Возможность предоставления государственной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме не предусмотрена.».

3.5. Подраздел 18 изложить в редакции:
«18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в МФЦ, особенности

предоставления государственной услуги по экстерриториальному
принципу и в электронной форме

Предоставление государственной услуги с использованием ЕПГУ
осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру
идентификации и аутентификации в порядке, предусмотренном частью 11
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Информация о данной услуге, а также возможность подачи документов
для получения услуги доступна заявителю с использованием ЕПГУ.
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Для заявителя обеспечивается возможность осуществления мониторинга
хода предоставления услуги с использованием ЕПГУ, а также возможность
получения уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в
электронном виде.».

Исполняющий обязанности начальника
отдела детских учреждений и социального

обслуживания семей с детьми Э.Ш. Давлетханова
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