№5/05

от 17 АВГУСТА 2010 г.

Постановление №2883 от 06.08.2010
О введении режима чрезвычайной ситуации
в лесах Озерского городского округа
В связи со сложной пожарной обстановкой в лесных массивах на территории
Озерского городского округа, в целях недопущения увеличения количества и площадей возгораний, снижение угрозы от лесных пожаров населенным пунктам и объектам экономики, п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести начиная с 00.00. час. 07 августа 2010 года до особого распоряжения
на всей территории Озерского городского округа режим чрезвычайной ситуации в
лесах, парковом массиве и садовых товариществах.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
- принять безотлагательные меры по приведению закрепленных территорий в пожаробезопасное состояние;
- проверить готовность сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров, и
обеспечить своевременное тушение возгораний и пожаров на закрепленных территориях.
3. Запретить на период чрезвычайной ситуации:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;
3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.
4. Директору МУ Лесничеству Изотову С.Б., директору парка культуры и отдыха
Зотову А.Н. на основных дорогах и въездах в лесные массивы установить аншлаги.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа
(Коржевский Э.В.) систематически через средства массовой информации и Единый
дежурно диспетчерский центр администрации информировать население о запрещении посещения лесных массивов и привлечении к административной ответственности за нарушение противопожарного режима.
6. УВД по Озерскому городскому округу Челябинской области (Гребень Я.З.) принять меры по организации патрулирования в лесных массивах и привлечению нарушителей к административной ответственности.
7. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Метлино и Новогорный Мартюшову В.В., Риттеру А.Е. организовать работу с
сельским населением по обеспечению каждого жилого строения первичными средствами пожаротушения и емкостями с водой.
8. Координацию сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров, возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.
9. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление №2937 от 13.08.2010
Об установлении платы
за содержание в медицинском вытрезвителе
В связи с внесением изменений в закон Челябинской области от 27.03.2003 № 150ЗО «Об установлении платы за содержание в медицинских вытрезвителях при органах
внутренних дел городов и районов Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 01.09.2010 плату за содержание в медицинском вытрезвителе
Управления внутренних дел по Озерскому городскому округу Челябинской области
в размере 350 рублей.
2. Признать утратившим силу с 01.09.2010 постановление от 13.10.2003 № 2985
«Об установлении платы за содержание в медицинском вытрезвителе».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление №2933 от 12.08.2010
О содействии избирательным комиссиям
Озерского городского округа в организации подготовки и проведении выборов депутатов
Законодательного собрания Челябинской области 5 созыва
В соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», законом Челябинской области
от 25.08.2005 №398-ЗО «О выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области и постановлением Губернатора Челябинской области от 08.07.2010
№ 162 «О содействии избирательным комиссиям Челябинской области в организации подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области п о с т а н о в л я ю:
1. На период подготовки и проведения
выборов депутатов Законодательного
Собрания Челябинской области предоставить безвозмездно окружной избирательной комиссии Озерского одномандатного избирательного округа № 18
помещение в здании по пр.Ленина,40 (II
этаж) с выделением оборудования, инвентаря, средств связи, автотранспорта.
2. Предоставить безвозмездно помещения для участковых избирательных
комиссий, необходимый инвентарь и
оборудование:
1) директорам общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования в зданиях: МОУ СОШ
№№21, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 41 (пос.
Новогорный), ДЮСШ, ДТДиМ, СЮТ;
2) директорам учреждений культуры в зданиях: МУ ДК «Маяк», МДК
им.А.С. Пушкина, театра кукол «Золотой петушок», клуба молодой семьи (ул.
Дзержинского,54), клуба «Мечта» (бульвар Гайдара,8), МУ ДК «Синегорье» (пос.
Метлино), ДК «Энергетик» (пос. Новогорный), ДМШ №1;
3) Управлению образования (Грушевая
Л.Н.), Управлению культуры (Гузенко Т.М.)
обеспечить контроль за исполнением подпунктов 1) и 2) пункта 2 соответственно;
4) ЮУПК (Романова А.В.) в здании
ЮУПК (ул.Студенческая,7);
5) ММПКХ (Устинов А.Б.) в здании
управления ММПКХ (ул.Матросова, 44);
6) ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» (Ваганов Л.В.) в здании ВНИПИЭТ (ул.
Октябрьская,11);
7) ООО «ЖРЭЦ-5 (Бабкина Г.А.) в здании ЖРЭЦ-5 (пр. Карла Маркса,14);
8) ЗАО УК «Строен» (Птицын А.С.) в

здании ЗАО УК «Строен» (б. Гайдара,8);
9) Профессиональный лицей № 16
(Порошин В.В.) в здании ПЛ-16 (ул.
Менделеева,29);
10) Профессиональный лицей №
44 (Курамов С.В.) в здании ПЛ-44 (ул.
Цветочная,12);
11) отдел администрации Озерского
городского округа по поселку Новогорный (Риттер А.Е.) в здании фельдшерскоакушерского пункта (ст.Бижеляк);
12) МУ «Соцсфера» (Кандалов Ю.Н.)
в здании общежития «Ровесник» (ул.
Уральская,7).
13) ЮУрГУ (Романов Е.В.) в здании
ЮУрГУ (ул.Бажова,14).
3. УВД по Озерскому городскому
округу Челябинской области (Гребень
Я.З.) обеспечить:
1) на безвозмездной основе охрану
общественного порядка в период подготовки и проведения выборов, в том
числе охрану помещений избирательных
комиссий, помещений для голосования,
сопровождение и охрану транспортных
средств, перевозящих документацию избирательных комиссий;
2) по запросам окружной избирательной комиссии №18 представление сведений о наличии у кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания не снятых и
не погашенных судимостей.
4. ГУ «СУ ФПС №1 МЧС России» (Столбиков Е.А.) обеспечить контроль за пожарной
безопасностью помещений избирательных
комиссий и помещений для голосования.
5. ФГУП « ПО «Маяк» (Баранов С.В.)
по заявке окружной избирательной комиссии № 18 обеспечить телефонной
связью все избирательные участки. Списки телефонных избирательных участков
передать в избирательную комиссию.
6. Управлению архитектуры и градостроительства (Молокотин С.Б.) определить специально оборудованные места
для размещения предвыборных печатных материалов.
7. Управлению культуры (Гузенко Т.М.),
Управлению по физической культуре и
спорту (Барышев К.Ю.) в день голосования организовать проведение культурномассовых мероприятий.
8. Пресс-секретарю администрации
Озерского городского округа Уксусовой

В.О. обеспечить публикацию информации, связанной с проведением избирательной кампании.
9. МП «УАТ» (Зайцев С.В.), руководителям учреждений, задействованым в проведении выборов, управляющим компаниям, обеспечить уборку территорий
около избирательных участков.
10. МП «УАТ» (Зайцев С.В.) обеспечить
избирателей микрорайона 15 «Заозерный» бесплатным автобусом в день голосования 10 октября 2010 года по маршруту микрорайон 15 «Заозерный» - ПЛ-16
с 08.00 час. до 20.00 час. с интервалом
движения 30 мин.
11. Отделу развития промышленности
и потребительского рынка (Драморецкая
Н.А.) организовать работу буфетов на
избирательных участках в день голосования.
12. Начальнику архивного отдела администрации Багиной С.С. обеспечить
место хранения избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в период подготовки, проведения
и после окончания выборов.
13. Начальнику отдела хозяйственного обеспечения Зайцеву П.И. обеспечить
окружную избирательную комиссию №18
09 и 10 октября 2010 года необходимым
транспортом.
14. Начальнику МУ ПСС Мошняге В.И.
подготовить график дежурства ответственных работников аппарата администрации в день голосования.
15. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского
городского округа и муниципальных предприятий оказать содействие окружной избирательной комиссии № 18 в оформлении участковых избирательных комиссий:
Управление образования - 2 комиссии;
Управление культуры - 1 комиссия;
Управление социальной защиты населения - 1 комиссия;
УГХ и МУП «ДЕЗ» - 1 комиссия;
Управление имущественных отношений - 3 комиссии;
отдел администрации по пос. Метлино - 1 комиссия;
отдел администрации по пос. Новогорный - 3 комиссии;
МУ «Соцсфера» -1 комиссия;
МП «УАТ» - 1 комиссия;

ММПКХ - 1 комиссия.
16. УСЗН (Мосягина И.Б.) обеспечить
представление сведений о количестве
избирателей с ограниченными физическими возможностями.
17. Рекомендовать ФГУЗ ЦМСЧ-71
ФМБА России (Фомин Е.П.), отделению
пенсионного фонда по г.Озерску (Лобанова И.В.) организовать передачу сведений об избирателях с ограниченными
физическими возможностями.
18. Рекомендовать командирам в/ч 3273
Попову А.А., в/ч 63330 Агафонову А.В. принять меры по обеспечению избирательных
прав граждан, проходящих службу, а также проживающих на территории воинских
частей (по подчиненности).
19. В целях координации действий по
оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области
образовать рабочую группу в составе:
руководитель группы: Бабошин А.В.,
заместитель главы администрации Озерского городского округа;
заместитель руководителя группы: Аксентьев А.В., управляющий делами администрации Озерского городского округа;
члены рабочей группы: Зайцев П.И.,
начальник отдела хозяйственного обеспечения администрации Озерского городского округа;
Мошняга
В.И.,
начальник
МУ
«Поисково-спасательная служба»;
Зарипов В.Н., заместитель начальника
ГУ «СУ ФПС №1 МЧС России» (по согласованию);
Ювковецкий А.А., заместитель начальника УВД по Озерскому городскому
округу Челябинской области (по согласованию).
20. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области».
21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Бабошина А.В.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№5/05
от 17 АВГУСТА 2010

Постановление №2053 от 03.06.2010
Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги Управлением социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа Челябинской области «Возмещение при наличии
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования,
госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории
Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
пригородных и междугородных (внутренних, областных) маршрутов, на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси)
лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования,
где расположено соответствующее медицинское учреждение»
В целях упорядочения на территории Озерского округа деятельности по предоставлению государственной услуги Управлением социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области «Возмещение при
наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения
(консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных
и междугородных (внутренних, областных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское
учреждение», в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005 № 430ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан», Уставом Озерского
городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги Управлением социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа Челябинской области «Возмещение при наличии ме-

дицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских
учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, на
автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутренних,
областных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения,
а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам,
не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования,
где расположено соответствующее медицинское учреждение».
2. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (Масягина И.Б.) начать внедрение административного регламента со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утвержден постановлением администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
от 03.06.2010 № 2053

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом
к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных
областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области,
и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных
и междугородных (внутрирайонных, областных) маршрутов, на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории
муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел I. Наименование государственной услуги
1. Наименование государственной
услуги:
«Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с
проездом к месту лечения (консультации,
обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских
учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно,
на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) пригородных
и междугородных (внутрирайонных, областных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного
проезда на территории муниципального
образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение»
(далее – «возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»).
Подраздел II. Наименование органа, непосредственно предоставляющего государственную услугу
2. Предоставление государственной
услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения» осуществляется Управлением социальной защиты населения администрации Озерского
городского округа Челябинской области
(далее именуется – Управление).
В целях предоставления названной
государственной
услуги
Управление
осуществляет взаимодействие со следующими органами и организациями
(учреждениями):
1) Министерство социальных отношений Челябинской области (далее именуется Министерство социальных отношений) в части осуществления функций
по финансовому и методическому обеспечению, координации и контролю деятельности, содействию в автоматизации
процедур по предоставлению государственной услуги;

2) органы местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в части выдачи необходимых справок и иных документов,
подтверждающих
место
жительства
(пребывания) лиц, претендующих на получение государственной услуги;
3) отдел Управления Федеральной
миграционной службы по Челябинской
области в г.Озерске в части получения
сведений об удостоверении личности
лиц, претендующих на получение государственной услуги и регистрации по
месту жительства (пребывания);
4)
государственное
учреждение
«Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г.Озерске» в части
предоставления Управлению сведений
об установлении (назначении) пенсии;
5) Кыштымский почтамт Управление
Федеральной почтовой связи Российской
Федерации по Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России», осуществляющий доставку сумм возмещения расходов,
связанных с проездом к месту лечения;
6) сбербанк Российской Федерации
и его отделения, филиал Акционерного
Челябинского Инвестиционного банка
«Челябинвест», действующие на территории Челябинской области, в части зачисления сумм возмещения расходов,
связанных с проездом к месту лечения,
с которыми Управлением заключены соответствующие договоры о взаимодействии по зачислению денежных средств
на счета по вкладам;
7) в отдельных случаях в целях устранения расхождений (неточностей) в документах либо получения необходимых документов, которые отсутствуют
у граждан, предоставление названной
государственной услуги осуществляется во взаимодействии с территориальными органами Федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней по пенсионному обеспечению служба, в части выдачи справок об
установлении (назначении) пенсии или
пожизненного содержания за работу
(службу), государственным учреждением
«Главное бюро Медико-социальной экспертизы по Челябинской области» (да-

лее - МСЭ) в части получения сведений
об инвалидности.
Подраздел III. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги
3. Предоставление государственной
услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения» осуществляется в соответствии действующим
законодательством:
1) Федеральным законом от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 16 февраля 1995 г., № 1 ст. 168);
2) Федеральным законом от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации
жертв политических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 31 октября
1991 г., № 44, ст.1428);
3) Федеральным законом от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (подпункт 24 пункта 2 ст.26.3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 18 октября
1999 г., № 42, ст.5005);
4) Федеральным законом от 6 октября
2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации
от 6 октября 2003 г., № 40, ст.3822);
5) Федеральным законом от 2 мая
2006 г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Парламентская газета от 11
мая 2006 г. № 70-71, Российская газета
от 5 мая 2006 г. № 95, Собрание Законодательства Российской Федерации от 8
мая 2006 г. № 19, ст.2060);
6) Бюджетным кодексом Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
(Российская газета от 12 августа 1998 г.
№ 153-154, Собрание Законодательства
Российской Федерации от 3 августа 1998
г. № 31, ст.3823);
7) Законом Челябинской области от 24

ноября 2005 г. № 430-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан» («Южноуральская панорама» от 13 декабря 2005 г.);
8) Законом Челябинской области от
30 ноября 2004 г. № 327- ЗО «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» («Южноуральская
панорама» от 18 декабря 2004 г.);
9) Законом Челябинской области от 28
октября 2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» («Южноуральская панорама» от 16 ноября 2004 г.);
10) Законом Челябинской области от
29 ноября 2007 г. № 220- ЗО «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»
(«Южноуральская панорама» от 11 декабря 2007 г № 247);
11) постановлением Правительства
Челябинской области от 18 декабря 2008
г. № 409-П «О порядке возмещения отдельным категориям граждан расходов,
связанных с проездом к месту лечения
в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на
территории Челябинской области, и обратно» (Южноуральская панорама от 26
декабря 2008г. № 12).
Подраздел IV. Описание результатов предоставления государственной услуги
4. Результатом предоставления государственной услуги «возмещение при
наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» является:
1) выплата заявителю сумм возмещения при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту
лечения, на основании приказа начальника Управления;
2) отказ в выплате заявителю сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к
месту лечения, в форме уведомления.
Подраздел V. Описание заявителей
5. Заявителями на предоставление
продолжение на странице 3
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государственной услуги «возмещение
при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту
лечения» являются:
1) граждане Российской Федерации
из числа лиц, постоянно проживающих
на территории Челябинской области и
имеющих звание:
ветеранов Великой Отечественной
войны, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
ветераны труда по достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» или имеющих
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет;
ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
2) граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Челябинской области, признанные в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий»:
подвергшимися политическим репрессиям и в последствии реабилитированными;
пострадавшим от политических репрессий.
3) граждане Российской Федерации
из числа лиц, постоянно проживающих
на территории Челябинской области и
имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области».
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел VI. Порядок предоставления государственной услуги и
порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги
6. Государственная услуга «возмещение при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту
лечения» осуществляется в размере 100
процентов стоимости проезда в виде денежной выплаты.
Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения осуществляется в случаях проведения лечения
(консультации, обследования, госпитализации) заявителя в государственных
областных медицинских учреждениях,
расположенных на территории Челябинской области.
Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с
проездом к месту лечения, осуществляется Управлением через отделения федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) либо через банковские
учреждения путем зачисления на лицевой
счет гражданина по его выбору.
Аналогично решается вопрос о возмещении при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к
месту лечения в направлении «обратно».
7. Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты органов социальной защиты приводится в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Министерство социальных отношений
расположено по адресу: 454048,
г. Челябинск, ул. Воровского, 30. График работы:
понедельник – четверг: с 08.30 до
17.30 часов;
пятница: с 08.30 до 16.15 часов.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.15
часов.
Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» расположено по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 30.
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Челябинской области
расположено по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 95.
Информация о графике работы указанных учреждений располагается непосредственно в местах их нахождения и
на официальных сайтах в сети Интернет.

8. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту
лечения» заявители могут получить:
- непосредственно в Управлении;
- из информационных материалов,
подготовленных непосредственно для
информирования граждан (информационные стенды, памятки);
- из средств массовой информации.
9. Информацию о ходе предоставления государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту лечения» можно получить непосредственно в Управлении путем личного обращения, письменного обращения или
обращения по телефону.
Информация об отказе в выплате
заявителю сумм возмещения расходов,
связанных с проездом к месту лечения,
доводится до сведения заявителя Управлением через отделения Федеральной
почтовой связи путем направления по месту его жительства письменного уведомления с обоснованием причин отказа.
10. На стендах Управления размещены информационные материалы:
1) тексты нормативных правовых актов
(извлечения из них), регламентирующих
порядок предоставления государственной услуги «возмещение при наличии
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»;
2) текст административного регламента по предоставлению государственной
услуги: «возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения» (извлечения из него);
3) условия, необходимые для получения государственной услуги;
4) перечень документов, необходимых
для получения государственной услуги,
требования, предъявляемые к документам;
5) форма заявления о выплате сумм
возмещения расходов, связанных с проездом к месту лечения и образец его заполнения;
6) режим приема специалистом граждан.
Подраздел VII. Сроки предоставления государственной услуги
11. Предоставление государственной
услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения» от регистрации заявления до выплаты денежных средств составляет 25 дней.
12. Формирование личных дел граждан в Управлении осуществляется в
течение 3-х дней со дня регистрации
заявления со всеми необходимыми документами.
13. Решение о предоставлении государственной услуги (назначении) либо
об отказе в её предоставлении принимается начальником Управления в течение
3 дней со дня формирования личного
дела заявителя.
14. Выплата заявителю сумм возмещения расходов, связанных с проездом
к месту лечения, осуществляется ответственным специалистом в течение
19 дней со дня принятия начальником
Управления соответствующего решения.
15. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в течение 5-ти
дней со дня принятия начальником
Управления соответствующего решения.
16. Время ожидания заявителей в очереди для подачи пакета документов на
предоставление государственной услуги
или для получения консультации о порядке ее предоставления не превышает
30 минут.
Подраздел VIII. Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
17. В предоставлении государственной услуги «возмещение при наличии
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» может быть отказано по следующим основаниям (приложение 2):
1) отсутствие регистрации по месту
нахождения Управления на территории
Челябинской области;
2) отсутствие документов, подтверждающих статус заявителя, дающий ему
право на предоставление государственной услуги «возмещение при наличии
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения»;
3) отсутствие проездных документов
(билетов), подтверждающих расходы заявителя на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных,

областных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения,
а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси);
4) отсутствие документов, подтверждающих лечение (консультации, обследования, госпитализации) заявителя в
государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на
территории Челябинской области.
В случае если у заявителя изменились
обстоятельства, по которым ему было отказано в предоставлении государственной услуги, он вправе обратиться за ее
предоставлением на общих основаниях.
Подраздел IX. Требования к местам
предоставления государственной
услуги
18. Помещение для приема заявителей размещается на втором этаже здания Управления.
Требования к помещению соответствуют санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 года №
118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
19. Информационные материалы для
заявителей расположены в хорошо освещенном визуально доступном месте.
Размещенные материалы качественно
изготовлены и доступно изложены.
20. Места ожидания расположены соответствуют комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы специалиста с наличием необходимых бланков документов и письменных
принадлежностей, а также информационными стендами.
Количество мест ожидания составляет 2 места.
21. На прилегающей к зданию территории оборудованы бесплатные места для
парковки автотранспортных средств, с
выделением одного места для парковки
транспорта, принадлежащего инвалидам,
а также скамьи для отдыха и ожидания.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
22. Центральный вход в здание обеспечивает свободный доступ маломобильным группам населения.
Возле входа в здание расположена
вывеска (информационная табличка), содержащая следующую информацию об
Управлении:
- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
23. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей
с информационными материалами, оборудовано:
- информационным стендом;
- стульями и столом для возможности
оформления документов.
Место для оформления документов
оборудовано стульями, столом и обеспечено образцами заполнения документов,
бланками заявлений и письменными
принадлежностями.
На информационном стенде размещена необходимая справочная и наглядная
информация.
24. Прием заявителей осуществляется
в кабинете. Кабинет оборудован информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление услуги;
- времени приема заявителей;
- времени обеденного и технических
перерывов.
Специалист, осуществляющий прием
заявителей, имеет личную идентификационную карточку с указанием должности, фамилии, имени и отчества.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с выходом к информационным базам данных,
позволяющим получать справки, справочную информацию и информацию по
правовым вопросам общего характера,
а также оснащено печатающим устройством, копировальным аппаратом.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием двух и более
заявителей не допускается.
Подраздел X. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги
25. Для предоставления государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения»
заявителем представляются:
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1) письменное заявление, установленной формы (приложение 3);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя, дату рождения, место жительства, принадлежность к гражданству.
В качестве документа, удостоверяющего личность, дату рождения, место
жительства, принадлежность к гражданству, предъявляются:
для гражданина Российской Федерации - паспорт;
для иностранного гражданина - вид
на жительство, выданный органами внутренних дел Российской Федерации;
для лица без гражданства - вид на
жительство, выданный органами внутренних дел Российской Федерации;
3) документы, удостоверяющие право заявителя на меры социальной поддержки, в соответствии с действующим
законодательством:
- удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны;
- удостоверение «Ветеран труда»;
- удостоверение ветерана военной
службы;
- свидетельство реабилитированного
лица или справки о реабилитации;
- свидетельство для лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий;
- удостоверение «Ветеран труда Челябинской области»;
4) пенсионное удостоверение, при
отсутствии пенсионного удостоверения
- справку, подтверждающую факт назначения пенсии, на основании баз данных
Пенсионного фонда Российской Федерации;
5) при наличии справку, установленной
формы федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы (или ранее врачебно-трудовой экспертной комиссии), подтверждающую
установление инвалидности лица;
7) направление на лечение (консультацию, обследование, госпитализацию)
с отметкой лечебного учреждения о
прохождении лечения по установленной
форме (приложение 4);
8) документы, подтверждающие расходы, связанные с проездом к месту лечения - проездные документы (билеты);
При необходимости в качестве документа, подтверждающего стоимость
билета представляется справка о тарифной стоимости такой поездки.
26. Для подачи пакета документов на
предоставление государственной услуги
заявитель обращается в Управление с
письменным заявлением.
Заявление заполняется в единственном экземпляре от руки или с помощью
пишущих (печатающих) устройств и подписывается заявителем.
К заявлению прилагаются документы,
необходимые для предоставления указанной государственной услуги (пункт
25 настоящего административного регламента).
27. При обращении с заявлением о выплате сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения, в Управление представителя заинтересованного
лица, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие
полномочия представителя заинтересованного лица, осуществившего поездку
на соответствующем виде транспорта
(нотариально удостоверенную доверенность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации).
28. Пакет документов для получения
государственной услуги «возмещение
при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту лечения» может быть направлен заявителем в Управление через отделения
Федеральной почтовой связи. При этом
подпись заявителя в заявлении и направляемые копии документов должны
быть заверены в нотариальном порядке.
Требовать от заявителей документы,
не предусмотренные действующим законодательством и настоящим регламентом, не допускается.
29. Прием пакета документов для предоставления государственной услуги ведется в порядке живой очереди.
Подраздел XI. Другие положения,
характеризующие требования к
предоставлению государственной
услуги, установленные законодательством
30. Действия по предоставлению государственной услуги «возмещение при
наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» осуществляются бесплатно.
продолжение на странице 4

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XII. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
31. Предоставление государственной
услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения», включает
в себя следующие административные
процедуры (приложение 5):
1. Консультирование заявителей по
вопросам предоставления государственной услуги.
2. Прием документов и предварительное установление права заявителей на
государственную услугу.
3. Принятие решения о выплате (назначении) сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения,
либо отказ в предоставлении услуги.
4. Осуществление выплаты сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом
к месту лечения.
Подраздел XIII. Консультирование
заявителей по вопросам предоставления государственной услуги
32. Основанием для консультирования
по вопросам предоставления государственной услуги «возмещение при наличии
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения», является
обращение заявителя в Управление.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 5 минут.
33. Специалист, осуществляющий
консультирование, устно предоставляет
информацию о государственной услуге и
предварительно выясняет наличие права
у заявителя на ее получение.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 20 минут.
34. Специалист, осуществляющий
консультирование, выдает заявителю
список требуемых документов, которые
необходимо предоставить для получения государственной услуги, бланк заявления для заполнения.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 5 минут.
35. Результатом выполнения административной процедуры по консультированию заявителей по вопросам предоставления государственной услуги являются:
разъяснение порядка получения государственной услуги и предоставление
перечня необходимых документов.
Суммарная
длительность
административной процедуры консультирования
заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги не превышает 30
минут.
Подраздел XIV. Прием документов
и предварительное установление
права заявителей на государственную услугу
36. Основанием для приема документов является обращение заявителя с
письменным заявлением и документами,
необходимыми для предоставления государственной услуги «возмещение при
наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» в Управление.
37. При обращении заявителя ответственный специалист уточняет предмет обращения, устанавливает личность
заявителя (полномочия представителя
заявителя) и полноту предоставленных
документов.
Максимальная продолжительность административного действия – 5 минуты.
38. Ответственный специалист проверяет соблюдение требований к оформлению документов:
правильность и полноту заполнения
заявления;
соответствие данных, содержащихся
в предоставленных документах, данным,
указанным в заявлении;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
пакет предоставленных документов
полностью укомплектован.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 5 минут.

39. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления ответственный специалист устно
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных
документах и меры по их устранению,
возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие
приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 10 минут.
40. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги со
всеми необходимыми документами производится ответственным специалистом в
Книге учета обращений (приложение 6).
Максимальная
продолжительность
административного действия - 5 минут.
41. В подтверждение приема заявления и документов на предоставление
государственной услуги ответственный
специалист выдает расписку о приеме
заявления и документов.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 5 минут.
42. Результатом выполнения административного действия по приему документов и предварительному
установлению права заявителей на государственную услугу является регистрация заявления о ее предоставлении со
всеми документами.
Суммарная длительность административной процедуры составляет не
более 30 минут.
Подраздел XV. Принятие решения о
выплате (назначение) сумм возмещения расходов, связанных с проездом к месту лечения.
43. Основанием для начала процедуры принятия решения о выплате (назначении) сумм возмещения при наличии
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения либо
об отказе в предоставлении государственной услуги является регистрация
заявления со всеми документами ответственным специалистом Управления.
44. Ответственный специалист из
предоставленных заявителем документов (их копий) и заявления формирует
личное выплатное дело.
На первом листе каждого личного выплатного дела составляется опись содержащихся в нем документов.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 10 минут.
45. При возникновении сомнений у
ответственного специалиста в достоверности предоставленных документов,
проводится их проверка в срок не более
30 календарных дней.
46. Ответственный специалист готовит, подписывает у начальника Управления и направляет запросы о подтверждении данных в соответствующие органы и
организации (учреждения) и уведомление о проведении проверки. На период
проведения проверки сроки по предоставлению государственной услуги приостанавливаются.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 25 минут
на один запрос и уведомление.
47. После проведения проверки ответственный специалист рассматривает
предоставленные документы (в том числе по запросам) и устанавливает наличие оснований для принятия одного из
следующих решений:
о предоставлении государственной
услуги (выплате сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения);
об отказе в предоставлении государственной услуги (об отказе в выплате
сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных
с проездом к месту лечения).
Максимальная
продолжительность
административного действия - 10 минут.
48. В случае если все документы соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством,
ответственный специалист производит
заполнение анкетных данных и сведений
о документах в программном комплексе
«Надежда» и готовит решение о предоставлении государственной услуги в
виде проекта приказа начальника Управления (приложение 7) о выплате сумм
возмещения при наличии медицинских
показаний расходов, понесенных реабилитированным лицом при проезде на
междугородном транспорте.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 30 минут.

49. В случае если выявленные несоответствия неустранимы, ответственный
специалист оформляет решение об отказе в предоставлении государственной
услуги в форме письменного уведомления с обоснованием причин отказа. Уведомление с обоснованием причин отказа в предоставлении государственной
услуги направляется по месту жительства заявителя для информирования.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 30 минут.
50. Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее
предоставлении принимает начальник
Управления и подписывает соответствующие документы.
Максимальная продолжительность административного действия – 20 минут.
51. Приказ о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее
предоставлении подшивается в личное
выплатное дело. Ответственный специалист Управления осуществляет подготовку выплатных документов одновременно с выгрузкой в электронной форме
для приема их в программе формирования выплатных документов.
Максимальная
продолжительность
административного действия - 20 минут.
Суммарная длительность административной процедуры не более 175 минут.
Подраздел XVI. Осуществление выплаты сумм возмещения расходов,
связанных с проездом к месту лечения
52. Основанием для начала процедуры выплаты сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения,
является принятие начальником Управления решения о предоставлении государственной услуги путем издания приказа
о выплате сумм возмещения при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения.
Назначенные суммы возмещения при
наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения, выплачиваются лицам, указанным
в ведомостях учета получателей. Суммы
указанной денежной выплаты выплачиваются единовременно.
Ответственный специалист Управления все действия производит с использованием программы «Надежда. Специалист».
53. Ответственный специалист Управления, осуществляющий подготовку выплатных документов, распечатывает и
проверяет сформированный Список на
оплату проезда к месту лечения (далее
- Список). В случае соответствия Списка
личному выплатному делу по назначенным суммам, срокам и сведениям о способе выплаты ответственный специалист
подписывает и подшивает Список в личное выплатное дело.
Максимальная продолжительность административного действия – 40 минут.
54. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных
документов, отражает в электронных
делах сведения о невыплаченных суммах за прошедший месяц на основании
документов, вернувшихся из отделения
банка. При этом проверяются итоговые
суммы по невыплаченным делам.
Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
55. Ежемесячно на основании подготовленных
выплатных
документов
оформляется обоснованная заявка на
перечисление финансовых средств из
областного бюджета для выплаты сумм
возмещения при наличии медицинских
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения. Заявка подписывается начальником Управления, заверяется гербовой печатью и направляется в
Министерство социальных отношений
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 часа.
56. Ответственный специалист Министерства социальных отношений по
мере поступления заявок от Управления
представляет в Министерство финансов
Челябинской области заявку на оплату
расходов, сводный реестр заявок на перечисление финансовых средств бюджетам
муниципальных образований Челябинской
области для выплаты возмещения при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения.
Максимальная продолжительность административного действия – 240 минут.
57. Министерство финансов Челябинской области по мере поступления от Министерства социальных отношений заявок
на оплату расходов, сводного реестра заявок на перечисление средств бюджетам
муниципальных образований Челябинской
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области направляет субвенции, предусмотренные законом Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год, на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий лиц.
Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
58. При поступлении средств в Управление по финансам администрации
Озерского городского округа Управление готовит платежные документы на
финансирование выплаты через кредитные учреждения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 часа.
59. Ответственный специалист, осуществляющий подготовку выплатных документов, формирует электронные списки для зачисления на счета в кредитные
организации.
Сформированные электронные списки
передаются в кредитные учреждения.
Выплатные документы подписываются главным бухгалтером и начальником
Управления. Все документы заверяются
гербовой печатью.
Кредитное учреждение в течение дня
после поступления средств производит
зачисление на лицевые счета по вкладам получателей.
Максимальная продолжительность административного действия – 60 минут.
60. Результатом выполнения административной процедуры по осуществлению
выплаты сумм возмещения при наличии
медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения, является
выплата заявителю (зачисление на счет
заявителя в банковском учреждении) соответствующей суммы денежных средств.
Суммарная продолжительность административной процедуры не более 1020 минут.
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XVII. Порядок осуществления текущего контроля
61. Текущий контроль за соблюдением
последовательности административных
действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту
лечения», и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляет начальник Управления и начальник отдела
Управления, ответственного за предоставление государственной услуги (далее – должностные лица).
62. Контроль осуществляется путем
проведения должностными лицами проверок соблюдения и исполнения ответственным специалистом Управления положений административного регламента
предоставления государственной услуги,
нормативных правовых актов Российской
Федерации и Челябинской области.
63. Текущий контроль подготовки ответственным специалистом документов
заявителей на предоставление государственной услуги осуществляет начальник
отдела, ответственного за предоставление государственной услуги.
Начальник отдела проверяет личные
выплатные дела граждан, проставляет
на них дату проверки и свою подпись.
64. Текущий контроль подготовки ответственным специалистом решения о
предоставлении государственной услуги
либо об отказе в ее предоставлении осуществляет начальник Управления.
Начальник Управления на основании
подготовленных документов принимает
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги и подписывает документы о результатах принятого решения.
65. Текущий контроль осуществляется
должностными лицами в пределах сроков, установленных для соответствующих
административных действий настоящим
административным регламентом.
66. При выявлении должностными лицами со стороны ответственного специалиста Управления нарушений установленных
положений первыми принимаются меры к
устранению выявленных нарушений.
Подраздел XVIII. Порядок и периодичность проверок полноты и
качества предоставления государственной услуги
67. Контроль за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
«возмещение при наличии медицинских
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения» включает в себя
продолжение на странице 5
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проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей,
принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
68. Контроль за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
осуществляет Министерство социальных
отношений в плановом и внеплановом
порядке.
69. Плановые проверки проводятся в
ходе комплексных проверок деятельности Управления на основании годовых
планов работы Министерства социальных отношений.
Для проведения плановой проверки
формируется комиссия из специалистов
Министерства социальных отношений.
По результатам плановой проверки
составляется справка об организации
деятельности Управления по предоставлению государственной услуги, выявленных нарушениях, рекомендациях и
сроках по их устранению.
70. Внеплановые проверки проводятся по заявлениям граждан, общественных объединений и органов власти разного уровня.
По результатам проведения проверок
в случае выявления нарушений прав заявителей принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
Подраздел XIX. Ответственность
муниципальных служащих и иных
должностных лиц за решения и
действия (бездействия), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги
71. Муниципальные служащие и иные
должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия
(бездействия), принимаемые в ходе
предоставления государственной услуги
«возмещение при наличии медицинских
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения», в соответствии с
действующим законодательством и положениями должностных регламентов.
Подраздел XX. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги
72. Формы контроля за предоставлением государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту
лечения» и порядок его проведения установлены настоящим административным
регламентом.
Дополнительные положения проведения контроля за предоставлением государственной услуги, не противоречащие
настоящему административному регламенту, могут быть определены регламентом работы Управления.
73. Граждане, их объединения и
организации имеют право на любые
предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью Управления при предоставлении государственной услуги.
Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ
ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XXI. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
74. Действия (бездействия) должностных лиц Управления, а также принимаемые ими решения при предоставлении
государственной услуги «возмещение
при наличии медицинских показаний
расходов, связанных с проездом к месту
лечения» могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или в суд (приложение 8).
75 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие) и решения, принятые указанными должностными лицами в ходе
выполнения настоящего административного регламента.
76. Не подлежат рассмотрению письменные жалобы, в которых:
- не указаны фамилия обратившегося
гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- обжалуется судебное решение;
- содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;
- текст не поддается прочтению.
77. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение гражданина.
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Граждане вправе обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично,
через своего законного представителя
или направить жалобу по почте.
78. В ходе досудебного (внесудебного)
обжалования гражданин имеет право:
1) предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов (за исключением установленных законодательством случаев), уведомление
о переадресации письменной жалобы в
орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в ней вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое
по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением
обращения;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
79. Действия (бездействие) должностных лиц Управления могут быть обжалованы начальнику Управления, в Министерство социальных отношений или в суд.
Действия (бездействие) и решения начальника Управления могут быть обжалованы вышестоящим должностным лицам
органа местного самоуправления (заместителю главы Озерского городского округа по социальным вопросам, главе Озерского городского округа), в Министерство
социальных отношений или в суд.
Действия (бездействие) и решения
должностных лиц Министерства социальных отношений могут быть обжалованы Министру социальных отношений
Челябинской области или в суд.
80. Письменная жалоба, поступившая
в соответствии с компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня ее
регистрации.
В установленных законом случаях начальник Управления или уполномоченное
должностное лицо вправе продлить срок
рассмотрения жалобы не более чем на
30 дней, уведомив о продлении срока ее
рассмотрения заявителя.
Устная жалоба рассматривается в
день обращения. При невозможности
рассмотрения жалобы в день обращения, от заявителя принимается письменная жалоба.
81. Личный прием граждан проводится начальником Управления или уполномоченными специалистами Управления:
личный прием начальника Управления
- каждый вторник с 9.00ч. до 13.00ч., с
14.00ч. до 17.00ч.;
личный прием заместителя начальника Управления – каждый понедельник и
четверг с 9.00ч. до 13.00ч.;
личный прием начальника и специалиста отдела по делам семьи и организации
назначения и выплаты пособий - с понедельника по четверг с 9.00ч. до 17.00 ч.
82. По результатам рассмотрения
письменной жалобы должностное лицо
принимает решение об удовлетворении
требований гражданина и о признании
неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется гражданину.
В ходе личного приема заявителю даются разъяснения по существу поставленных им вопросов, принимаются меры
по восстановлению нарушенного права.
Подраздел XXII. Порядок судебного обжалования
83. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а
также принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к
месту лечения» в судебном порядке.
84. Заявитель вправе обратиться с
заявлением в федеральный суд общей
юрисдикции по месту своего жительства
или по месту нахождения Управления,
должностного лица решение, действие
(бездействие) которых оспаривается.
Заявление подается в сроки, установленные законодательством.
Заместитель главы администрации
Озерского городского округа
И.М.Сбитнев

продолжение на странице 6
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Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению государственной услуги
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Блок-схема оснований
для предоставления и отказа
в предоставлении государственной услуги

Блок-схема общей структуры
последовательности действий
при предоставлении государственной услуги
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Приложение 6
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения»

Приложение 7
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «возмещение при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту лечения»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«____»___________201__г. №_____
О назначении денежной компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно
(указать Ф.И.О. заявителя).
В соответствии с Положением о порядке возмещения отдельным категориям граждан расходов, связанных с проездом к месту лечения в государственных областных
медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и
обратно (утв. постановлением Правительства Челябинской области от 18 декабря
2008 г. № 409-П), на основании заявления (Ф.И.О. заявителя), зарегистрированного
(указать адрес), п р и к а з ы в а ю:

обратно согласно проездным документам (указать пункты назначения туда и обратно) в сумме (указать размер суммы).
2. Начальнику уполномоченного отдела Управления обеспечить выплату денежной
компенсации расходов на проезд (Ф.И.О. заявителя) за счет субвенций, выделяемых
из областного бюджета на эти цели, в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления.

1. Назначить (указать категорию, Ф.И.О. заявителя) денежную компенсацию расходов на проезд на междугородном автомобильном транспорте к месту лечения и

Начальник управления

Блок-схема общей структуры
последовательности действий при обжаловании действий (бездействия), решений
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