ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД ОБЛАСТИ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ммам&К. ойоМ №

^

г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление министерства труда
и социального развития Ростовской области
от 27.06.2016 № 17
В целях приведения правового акта органа исполнительной власти
соответствие

с действующим

законодательством

министерство

в

труда и

социального развития Ростовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению министерства труда и
социального развития Ростовской области от 27.06.2016 № 17 «Об утверждении
Административного

регламента

предоставления государственной

услуги

«Оплата расходов на газификацию домовладения (квартиры)» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.2.1. подраздела 1.2 Раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«1.2.1. Право на получение государственной услуги имеют граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по
месту жительства в Ростовской области: инвалиды Великой Отечественной
войны; участники Великой Отечественной войны; вдовы погибших (умерших)

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; труженики тыла; инвалиды общего заболевания
I и II групп; многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет,
а продолжающих обучение - до 18 лет, зарегистрированные в домовладении
(квартире), в котором произведена газификация.
От имени заявителей могут выступать лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени при предоставлении государственной услуги».
1.2. Абзац 4 пункта 2.6 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«удостоверение о праве на льготы; для инвалидов - справку медикосоциальной экспертизы; для многодетных семей - свидетельство о рождении
детей, справки об обучении на детей старше 16 лет».
1.3. Пункт 2.7 Раздела 2 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 муниципального образования и (или)
МФЦ в рамках межведомственного
соблюдением

норм

законодательства

информационного взаимодействия
Российской Федерации

о

с

защите

персональных данных запрашивает сведения о регистрации по месту жительства
гражданина Российской Федерации в уполномоченном органе.
1.4. Абзац 3 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Специалист органа социальной защиты населения в течение 3 рабочих

дней со дня регистрации документов направляет запрос о представлении
сведений о номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации через
сервис Пенсионного фонда Российской Федерации; запрашивает сведения о
регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации в
уполномоченном органе.
Заявитель вправе предоставить вышеуказанные документы по собственной
инициативе».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя министра Исаенко О.В.

Министр

Постановление вносит
отдел по делам ветеранов
и нестационарных форм
обслуживания
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Е.В.Елисеева

