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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от ___ апреля 2016 г. № ___
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление компенсации стоимости 
проезда лицам, подвергшимся политическим репрессиям
и впоследствии реабилитированным», утвержденный 
приказом Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа от 21.12.2015 № 96


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 № 216-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 21.12.2015 № 96, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 23.09.2014 № 59                 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 



Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа – 
руководитель Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа        	 			   Н.А. Семяшкина

                                                                   Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от __.__.2016 № ___
«О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным», 
утвержденный приказом Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа от 21.12.2015 № 96»




Изменения в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление компенсации стоимости 
проезда лицам, подвергшимся политическим
 репрессиям и впоследствии реабилитированным»


1. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
 «22. Для предоставления компенсации стоимости проезда представляются следующие документы (сведения): 
1) соответствующее заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту с указанием места жительства, реквизитов счета, открытого в организации (филиале, структурном подразделении) кредитной организации, для перечисления денежных средств (далее – заявление);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя;
4) копия документа, подтверждающего статус реабилитированного лица;
5) проездные документы, подтверждающие факт проезда реабилитированного лица;
6) справки, выданные транспортными организациями, о стоимости проезда (перелета) – в случае отсутствия проездных документов;
7) документы, подтверждающие пребывание реабилитированного лица в данном пункте поездки при отсутствии (в том числе утрате) проездных документов;
8) справки перевозчика о стоимости проезда при осуществлении поездки в составе группы по туристическим путевкам (включая туристические поездки) и отсутствии проездного документа (билета), когда стоимость проезда включена в общую стоимость туристической путевки (проезда группы);
9) документы, подтверждающие оплату проездных документов:
кассового чека, выписки банка или иного документа, подтверждающего безналичную оплату приобретенных на имя реабилитированного лица проездных документов (билетов), оформление на бланках строгой отчетности в случаях оплаты проездных документов безналичным путем;
 маршрута – квитанции электронного пассажирского билета (выписки из автоматизированной информационной системы оформления перевозок), электронного полетного купона (оригинал посадочного талона) при покупке электронного билета (проездного документа, оформленного в электронном виде);
чека контрольно – кассовой техники (банкомата) при оплате проезда с использованием платежной (банковской) карты (через банкоматы);
выписки с лицевого счета или иного документа, подтверждающего списание денежных средств со счета в оплату билетов реабилитированного лица при оплате проезда через интернет – сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты.».
2. В абзаце 2 пункта 104 слова «в течение рабочих дней» заменить словами «в течение трех рабочих дней».


________

