МАРИЙ ЭЛ
РЕСПУБЛИКЫН
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ВИЯ ДЫМЕ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ

ПРИКАЗ
от ___ августа 2017 г. № ___

О внесении изменений в приказ
Министерства социального развития Республики Марий Эл
от 2 мая 2017 г. № 205

1. Внести в приказ Министерства социального развития
Республики Марий Эл от 2 мая 2017 г. № 205 «Об утверждении
административного
регламента
Министерства
социального
развития Республики Марий Эл по предоставлению государственной
услуги
«Оплата
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
и
выплата
единовременной
компенсации
на
оздоровление,
предоставляемой одновременно с дополнительным оплачиваемым
отпуском
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» следующие
изменения:
пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Круг заявителей
1.2.1. Государственная услуга предоставляется гражданам,
указанным в пунктах 1, 2 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон).
1.2.2. В процессе предоставления государственной услуги
граждане, претендующие на предоставление государственной услуги,
именуются заявителями (далее – заявители).»;
в подпункте 2.2.2. слова «и муниципальных услуг» заменить
словом «услуг»;
в абзаце третьем подпункта 2.3.1. слово «выплата» заменить
словом «выплате»;
в подпункте 2.4.4. слово «прекращение» заменить словом
«предоставление»;
наименование пункта 2.6. изложить в новой редакции:
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«2.6. 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 заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления»;
в подпункте 2.6.1.:
абзац третий изложить в новой редакции:
«б) справки о размере среднего заработка с указанием
причитающейся к выплате итоговой суммы (указывается цифрами
и прописью) и периода, за который предоставляется отпуск,
подписанная руководителем организации и главным бухгалтером
(с расшифровкой подписей) и заверенная печатью (при наличии печати).
Для получения единовременной компенсации справка должна содержать
сведения о периоде работы получателя в организации на территории
соответствующей зоны радиоактивного загрязнения.»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае если копия удостоверения, дающего право на меры
социальной поддержки, не заверена в установленном порядке, вместе
с копией предъявляется оригинал.»;
в подпункте 2.6.2.:
в абзаце первом слова «заявление о предоставлении
государственной услуги» заменить словом «заявление»;
в абзаце третьем слово «республиканской» заменить словом
«специализированной»;
пункт 2.8. изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
Несоблюдение установленных условий признания усиленной
квалифицированной электронной подписи действительной.»;
наименование пункта 2.9. изложить в новой редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги»;
подпункт 3.1.1. дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«осуществление расходов на предоставление государственной
услуги.»;
пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.5. В случае если в результате проверки электронной
подписи выявлено несоблюдение установленных действующим
законодательством Российской Федерации условий признания
действительности электронной подписи, которой подписан электронный
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документ, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой
проверки центром социальной поддержки населения принимается
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и уведомление
о нем направляется посредством почтовой связи (вручается)
заявителю.»;
абзац первый пункта 3.3.8. изложить в новой редакции:
«3.3.8. Гражданам в электронной форме, в том числе
с использованием специализированной информационной системы
«Портал государственных услуг Республики Марий Эл», федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется
возможность:»;
наименование пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4. Осуществление расходов
на предоставление государственной услуги»;
приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра И.Р.Дравниеце.

Министр

Первый заместитель министра

Н.А.Шуплецова

И.Р.Дравниеце

Начальник отдела правовой работы, опеки и попечительства

Е.А.Серяков

Заместитель начальника отдела субсидий и выплат

Е.В.Смирнов

«Приложение № 2
к административному регламенту Министерства
социального развития Республики Марий Эл
по предоставлению государственной услуги
«Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска
и выплата единовременной компенсации на
оздоровление, предоставляемой одновременно
с дополнительным оплачиваемым отпуском
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Блок-схема
общей структуры последовательности действий
при предоставлении государственной услуги «Оплата дополнительного
оплачиваемого отпуска и выплата единовременной компенсации на
оздоровление, предоставляемой одновременно с дополнительным
оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Гражданин
Заявление и документы на предоставление государственной услуги
Центр социальной поддержки населения
Прием и регистрация документов
Принятие решения
О предоставлении
государственной услуги

Об отказе в предоставлении
государственной услуги

Извещение гражданина о
предоставлении
государственной услуги

Извещение гражданина об
отказе в предоставлении
государственной услуги

Осуществление расходов на предоставление государственной услуги
Контроль за соблюдение последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению государственной
услуги»

