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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Жиздринский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12  сентября  2018 г.                                                                                           № 383
О внесении изменений в административный  регламент отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Жиздринский район» Калужской области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района «Жиздринский район», утвержденным постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 01.07.2011 № 447,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент отдела социальной защиты населения администрации МР «Жиздринский район» по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1159, внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Жиздринский район».
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Жиздринский район» по управлению делами Коваль Н.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                     А.Е.Барыбин

Приложение
к постановлению
администрации МР
«Жиздринский район
от 12.09.2018г.  № 383       

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР  «ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

        1. В подпункте 2.6.1. пункта 2.6 Административного регламента:

        1) первый абзац подпункта «ж» » изложить в следующей редакции: 

             «ж) справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ с основного и дополнительных (при наличии) мест работы для членов многодетных семей (кроме семей, указанных в пункте 3 статьи 6 Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»). При принятии решения уполномоченный орган учитывает в доходах членов многодетной семьи выплаты, пособия, компенсации, полученные членами многодетной семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перечень доходов, учитываемых органом для назначения компенсации расходов, перечень подтверждающих документов, подлежащих представлению гражданами и запрашиваемых уполномоченным органом в рамках межведомственного электронного взаимодействия, определяются органом исполнительной власти в сфере труда и социальной защиты.».

        2. Пункт 2.9 Административного регламента изложить в новой редакции:
     
         «1. В приеме документов может быть отказано заявителю, в случаях:
            а) отсутствия статуса получателя мер социальной поддержки;
            б) предоставления не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1
            или 2.6.2 Административного регламента.
           2. При получении отказа в приеме документов на предоставление компенсации расходов гражданин имеет право на повторное обращение в уполномоченный орган за получением мер социальной поддержки после устранения причин отказа по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.9. Административного регламента.».


