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Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края

ПРИКАЗ

«18» октября 2019 г.                                                                                № 1403
г. Чита


О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Регистрация номера банковской карты в качестве льготного проездного смарт-билета», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 09 июля 2019 года № 893

В соответствии с экспертным заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю от 25 июля 2019 года № 1221 в целях приведения в соответствии с действующим федеральным законодательством, приказываю:

1. Внести в раздел 5 Административного регламента предоставления государственной услуги «Регистрация номера банковской карты в качестве льготного проездного смарт-билета», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 09 июля 2019 года № 893, следующие изменения:
в пункте 5.3.1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8.1. административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;
пункт 5.8.2 изложить в следующей редакции:
«5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1. административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.».
2. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф), на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края (http://www.минсоц.забайкальскийкрай.рф).



Министр труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края                                                        И.С. Щеглова





