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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Жиздринский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2019 г.                                                                                      № 265
О внесении изменений в административные  регламенты отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Жиздринский район» Калужской области


Во исполнение пункта 2.2 протокола рабочего совещания от 24.04.2019 по вопросу организации предоставления в МФЦ и электронном виде государственных услуг социального блока, предоставляемых органами местного самоуправления по отдельным переданным государственным полномочиям и пункта 1.3 плана мероприятий, направленных на увеличение доли услуг социального блока, предоставляемых в МФЦ и электронном виде в муниципальном районе «Жиздринский район» в 2019 году, 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 административные регламенты предоставления отделом социальной защиты населения администрации МР «Жиздринский район» государственных услуг по переданным государственным полномочиям, внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Жиздринский район».
3. Контроль за исполнением 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 15.05. 2019 № 265

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР  «ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН» ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

1. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1159,  внести следующие изменения: 
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

            2. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципального района «Жиздринский район», утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1161,  внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
        Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

3. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной  денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим 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 и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области», утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1160,  внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

            4. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области», утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1158, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

5.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление материнского (семейного) капитала при рождении третьего или последующих детей» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1163, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

6.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1165, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

7.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1151, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

8.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1157, внести следующие изменения:
  в 1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

   9.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством Калужской области» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1164, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

-. пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

10.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и сопровождающим их лицам» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1162, внести следующие изменения:
  1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

11.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо-Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1152, внести следующие изменения:
  1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9.График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

12.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным  женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1147, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

13.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1168, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
        « 9. График приема заявителей:
        Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

14.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям второго и третьего года жизни» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 03.08.2016 №375, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9.«График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

15.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1167, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
        « 9. График приема заявителей:
        «Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

16.  В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной компенсации расходов многодетным семьям на проезд детей автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 21.03.2016 №204, внести следующие изменения:
1.  пункт 6 изложить в новой редакции:
         « 6. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

17. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1153, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

18. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Оказание единовременной социальной помощи супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 20.09.2017 №781, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

19. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 20.09.2017 №782, внести следующие изменения:
1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
     «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.

20. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности» муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 26.03.2019 №146, внести следующие изменения:

1.   в приложении 1:  
 - пункт 8 изложить в новой редакции: 
 «8. График приема граждан:
    Понедельник – четверг с 8-00  до  17-15 час
    Пятница с 8-00 до 16-00 час
    Обед – с 13-00 до 14-00 час»

- пункт 9 изложить в новой редакции:
         « 9. График приема заявителей:
         Понедельник, среда, пятница  с 8-00  до  13-00 час
         Вторник, четверг – не приемные дни
         Обед – с 13-00  до  14-00  час
         Суббота, воскресенье – выходной».

- пункт 9 «Структурное подразделение министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за предоставлением государственной услуги» считать пунктом 10;

-  пункт 10 « Время работы Министерства» считать пунктом 11.





