МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ ____

_________
г. Мурманск

О внесении изменений в некоторые административные регламенты
предоставления государственных услуг
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 10.02.2020 № 114 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части предоставления сведений об инвалидности и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от
11.06.2020 N 1535-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в административный регламент Министерства труда и
социального
развития
Мурманской
области
по
предоставлению
государственной услуги «Расчет размеров компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти», утвержденный приказом
Министерства социального развития Мурманской области от 31.05.2013 № 286
(в редакции приказов от 31.07.2013, от 30.03.2016 № 260, от 30.06.2016 № 475,
от 17.05.2019 № 244 от 28.11.2019 № 589, от 16.12.2019 № 641), следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляют
Учреждения, подведомственные Министерству по месту жительства или месту
пребывания заявителей на территории Мурманской области.
2.2.2. При предоставлении государственной услуги Учреждения
взаимодействуют:
- с Пенсионным фондом Российской Федерации в части получения
сведений, подтверждающих факт установления инвалидности с детства;
- с МВД России в части получения сведений о количестве граждан,
проживающих в жилом помещении, расходы по оплате которого подлежат
компенсации.».
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1.2. В пункте 2.6.1:
1.2.1. В подпункте «г» слова «справка федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающая установление инвалидности с
детства» заменить словами «сведения, подтверждающие факт установления
инвалидности с детства».
1.2.2. Абзацы девятый - одиннадцатый изложить в редакции:
«з) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя
заявителя (в случае если от имени заявителя обращаются лица, имеющие право
выступать от имени заявителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации).
Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах
«а», «б», «в», «д», «е», «з» настоящего пункта, возложена на заявителя.
Документы, указанные в подпункте «г» и «ж» настоящего пункта
запрашиваются Учреждением в органах (организациях), в распоряжении
которых они находятся, в том числе, при наличии технической возможности, в
электронной форме с применением системы межведомственного электронного
взаимодействия.».
1.3. Приложение № 1 к Административному регламенту исключить.
2. Внести в административный регламент Министерства труда и
социального
развития
Мурманской
области
по
предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью, отдельным категориям граждан,
подвергшихся воздействию радиации», утвержденный приказом Министерства
труда и социального развития Мурманской области от 10.09.2013 № 480
(в редакции приказов от 30.03.2016 № 260, от 30.06.2016 № 475, от 23.01.2018
№ 19, от 28.11.2019 № 589, от 16.12.2019 № 641), следующие изменения:
2.1. В пункте 2.6.1:
2.1.1. Подпункт «г» изложить в редакции:
«г) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности;».
2.1.2. Абзац седьмой исключить.
2.1.3. В подпункте «е» слова «копию свидетельства» заменить словами
«сведения».
2.1.4. Подпункт «ж» изложить в редакции:
«ж)
документы,
подтверждающие
наличие
нетрудоспособных
иждивенцев (сведения о рождении детей, сведения, подтверждающие факт
установления инвалидности, копии пенсионного удостоверения, трудовой
книжки и другие).».
2.2. Пункт 2.6.6 изложить в редакции:
«2.6.6. Обязанность по предоставлению документов, указанных в
подпунктах «а» - «в», «д» и «ж» (в части копий пенсионного удостоверения и
трудовой книжки) пункта 2.6.1 Административного регламента возложена на
заявителя.».
2.3. Пункт 2.6.7 изложить в редакции:
«2.6.7. Сведения, указанные в подпунктах «г», «е» и «ж» (в части
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сведений о рождении детей и сведений, подтверждающих факт установления
инвалидности), а также сведения о составе семьи запрашиваются Учреждением
в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, при
наличии технической возможности, в электронном виде с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия в случае, если такие
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.».
3. Внести в административный регламент Министерства труда и
социального
развития
Мурманской
области
по
предоставлению
государственной услуги «Назначение пособий на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву и погибших (умерших, пропавших без вести, ставших
инвалидами) в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской республике», утвержденный
приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от
30.10.2013 № 576 (в редакции приказа от 16.12.2019 № 641), следующие
изменения:
3.1. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляют
Учреждения, подведомственные Министерству по месту жительства или месту
пребывания заявителей на территории Мурманской области.
2.2.2. При предоставлении государственной услуги Учреждения
взаимодействуют:
- с Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными
органами в части получения сведений, подтверждающих факт установления
инвалидности, а также о получении пенсии.».
3.2. Подпункт «в» пункта 2.6.2 изложить в редакции:
«в) копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в
установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим)
военнослужащего, проходившего военную службу по призыву;».
3.3. Подпункт «в» пункта 2.6.3 изложить в редакции:
«в) копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в
установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим)
военнослужащего (сотрудника);».
3.4. Подпункты «г», «д» пунктов 2.6.2, 2.6.3 изложить в редакции:
«г) сведения о рождении ребенка или копия свидетельства о рождении
детей, выданная компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
д) сведения о совместном проживании ребенка с заявителем;».
3.2. В подпункте «б» пункта 2.6.3 слова «справка, подтверждающая факт
получения» заменить словами «сведения о получении».
3.3. Подпункт «б» пункта 2.6.7 исключить.
3.4. Абзацы второй и третий пункта 2.6.9 изложить в редакции:
«Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах
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«а» - «в», «г» (в части представления копии свидетельства о рождении детей,
выданной компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык), «е» пунктов 2.6.2 и
2.6.3, а также в пункте 2.6.4 Административного регламента, возложена на
заявителя.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте «б»
пункта 2.6.3, «г» (в части сведений о рождении ребенка), «ж» пунктов 2.6.2 и
2.6.3 Административного регламента, запрашиваются Учреждением в органах
(организациях), в распоряжении которых они находятся, в том числе, при
наличии технической возможности, в электронной форме с применением
системы межведомственного электронного взаимодействия, если заявитель не
представил указанные документы по собственной инициативе.».
3.5. Приложение № 1 к Административному регламенту исключить.
4. Внести в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской
Федерации, и членам их семей», утвержденный приказом Министерства труда
и социального развития Мурманской области от 22.05.2019 № 256 (в редакции
приказа от 28.11.2019 № 589), следующие изменения:
4.1. Пункт 2.2.2 изложить в редакции:
«2.2.2. При предоставлении государственной услуги Учреждения
взаимодействуют:
а) с Пенсионным фондом Российской Федерации в части предоставления:
- сведений, подтверждающих факт установления инвалидности
вследствие военной травмы, - для инвалидов, членов семьи для назначения
ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»;
- сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, - для
супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших
возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина);
- сведений, подтверждающие факт установления инвалидности с детства,
- для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до
достижения этого возраста;
б) с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Мурманской области в части предоставления
справки, подтверждающей факт получения военнослужащим, проходившим
военную службу по контракту, или гражданином, призванным на военные
сборы, и членами их семьи пенсии в Пенсионном фонде Российской
Федерации;
в) с военным комиссариатом – в части получения справки,
подтверждающей получение военной травмы в период прохождения военной
службы;
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г) с пенсионными органами Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иными органами
– в части получения документа, подтверждающего, что выплата ежемесячной
денежной компенсации не производится данными пенсионными органами (в
случае необходимости).».
4.2. В пункте 2.6.1.1:
4.2.1. Подпункт «б» исключить.
4.2.2. Подпункты «в» и «г»
считать подпунктами «б» и «в»
соответственно.
4.3. В пункте 2.6.1.2:
4.3.1. В подпункте «в» слова «копия справки федерального учреждения
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления
инвалидности вследствие военной травмы,» исключить;
4.3.2. В подпункте «г» слова «копия справки федерального учреждения
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления
инвалидности, - для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и
не достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина); копия
справки
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности с детства, - для детей,
достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого
возраста;» исключить;
4.4. Пункт 2.6.3 изложить в редакции:
«2.6.3. Учреждения 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 сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении
государственной услуги:
- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности
вследствие военной травмы, - для инвалидов, членов семьи для назначения
ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»;
- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, - для
супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших
возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина);
- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности с детства,
- для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до
достижения этого возраста;
- справку, подтверждающую факт получения военнослужащим,
проходившим военную службу по контракту, или гражданином, призванным на
военные сборы, и членами их семьи пенсии в Пенсионном фонде Российской
Федерации;
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- справку, подтверждающую получение военной травмы в период
прохождения военной службы;
- документ, подтверждающий, что выплата ежемесячной денежной
компенсации не производится иным органом – в случае одновременного
получения пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации и в пенсионном органе Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иных органах.».
5. Внести административный регламент Министерства труда и
социального
развития
Мурманской
области
по
предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при
возникновении поствакцинальных осложнений», утвержденный приказом
Министерства труда и социального развития Мурманской области от
30.10.2013 № 579 (в редакции приказов от 30.03.2016 № 260, от 03.06.2016
№ 426, от 17.05.2019 № 244, от 28.11.2019 № 589, от 16.12.2019 № 641),
следующие изменения:
5.1. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляют
Учреждения, подведомственные Министерству по месту жительства или месту
пребывания заявителей на территории Мурманской области.
2.2.2. При предоставлении государственной услуги Учреждения
взаимодействуют:
- с Пенсионным фондом Российской Федерации в части получения
сведений, подтверждающих факт установления инвалидности»;
- с Федеральной налоговой службой Российской России в части
получения сведений о государственной регистрации смерти.».
5.2. Пункт 2.6.7, изложить в редакции:
«2.6.7. Обязанность по предоставлению в Учреждение заявления и
заключения об установлении факта поствакцинального осложнения, указанных
в подпунктах «а», «б» пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента,
возложена на заявителя.
Документы (сведения, содержащиеся в нем) о смерти, указанные в пункте
подпункте «б» пункта 2.6.1, и документы (сведения, содержащиеся в нем) об
установлении инвалидности, указанные в подпункте «б» пункта 2.6.2
Административного регламента, запрашиваются Учреждением в органах
(организациях), в распоряжении которых они находятся, в том числе, при
наличии технической возможности, в электронной форме с применением
системы межведомственного электронного взаимодействия, если заявитель не
представил указанные документы по собственной инициативе.».
5.3. Приложение № 1 к Административному регламенту исключить.
6. Внести в административный регламент Министерства труда и
социального
развития
Мурманской
области
по
предоставлению
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату
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жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный приказом
Министерства труда и социального развития Мурманской области от
02.12.2019 № 595, следующие изменения:
6.1. В подпункте «г» пункта 2.6.1 слова «не заверена);» заменить словами
«не
заверена).
Копии
документов,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающих факт установления заявителю инвалидности, учреждения
получают в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного
регламента;».
6.2. Подпункт 2.6.2 изложить в редакции:
«2.6.2. Учреждения 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 сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении
субсидии:
а) сведения о документах, подтверждающих правовые основания
владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он
зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель
является пользователем жилого помещения государственного или
муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого
помещения;
б) сведения о документах, подтверждающих правовые основания
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного
жительства, к членам его семьи;
в) сведения о документах, удостоверяющих гражданство Российской
Федерации заявителя и членов его семьи;
г) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по
месту его постоянного жительства;
д) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи
на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
е) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при
решении вопроса о предоставлении субсидии.
ж) копии документов, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт
установления заявителю инвалидности.».

Министр

С.Б. Мякишев

