АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 09» февраля 2016 г.

№ 101

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оказание социальной
поддержки отдельным категориям населения Мирного»,
утвержденный постановлением администрации Мирного
от 18 марта 2013 года № 471
В соответствии с пунктом 5 статьи 31 Устава муниципального
образования «Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Внести

в

административный

регламент

предоставления

муниципальной услуги «Оказание социальной поддержки отдельным
категориям

населения

Мирного»,

утвержденный

постановлением

администрации Мирного от 18 марта 2013 года № 471 (далее –
административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются
граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории
муниципального образования «Мирный» по месту жительства или по месту
пребывания, следующих категорий:
ветераны Великой Отечественной войны;
малоимущие граждане;
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
инвалиды 1 и 2 группы и семьи с детьми-инвалидами, имеющие доход
на члена семьи ниже 1,5 (полуторной) величины прожиточного минимума,
установленного в Архангельской области на душу населения;
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студенты, успешно обучающиеся в образовательных учреждениях
высшего

профессионального

образования

по

договорам

о

целевом

обучении.».
1.2. В пункте 2.5 раздела 2 административного регламента слова
«Порядок предоставления социальной поддержки отдельным категориям
населения

Мирного»,

утвержденный

постановлением

администрации

Мирного от 18.01.2011 г. № 32» заменить словами «Порядок предоставления
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан муниципального образования «Мирный»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 24 декабря 2015
года № 1977».
1.3. Подпункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента исключить.
1.4. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента
изложить в следующей редакции:
«Для оказания социальной поддержки в виде материальной помощи в
денежной форме инвалидам 1 и 2 группы и семьям с детьми-инвалидами,
имеющим доход на члена семьи ниже 1,5 (полуторной) величины
прожиточного минимума, установленного в Архангельской области на душу
населения,

ветеранам

ВОВ,

малоимущим

гражданам

и

гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
заявление о предоставлении муниципальной услуги;
документ, удостоверяющий личность Заявителя, в случае обращения
представителя

Заявителя

–

документ,

удостоверяющий

личность

представителя Заявителя, а также оригиналы документов, подтверждающих
полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени Заявителя;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
трудовые книжки (для неработающих членов семьи), в случае
отсутствия

трудовой

книжки

невозможности еѐ предоставления;

в

заявлении

указывается

причина
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справки о доходах всех работающих членов семьи за последние три
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения;
справка медико-социальной экспертизы (МСЭ), подтверждающая
инвалидность (при наличии);
документы, подтверждающие пребывание в лечебном учреждении
(выписной эпикриз, справка);
платежные

документы,

подтверждающие

фактические

связанные с оплатой дорогостоящего лечения, произведенные

расходы,
в течение

6 месяцев до даты обращения;
сведения о лицевом счете Заявителя в кредитной организации.».
1.5. В подпункте 2.6.12 пункта 2.6 раздела 2 административного
регламента слова «в п.п. 2.6.2, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.8, 2.6.10» заменить словами «в
подпункте 2.6.6».
1.6. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить
подпунктом следующего содержания:
«2.6.14. Для оказания социальной поддержки в виде единовременной
материальной помощи студентам, успешно обучающимся в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по договорам о
целевом обучении:
заявление о предоставлении муниципальной услуги;
документ, удостоверяющий личность Заявителя, в случае обращения
представителя

Заявителя

–

документ,

удостоверяющий

личность

представителя Заявителя, а также оригиналы документов, подтверждающих
полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени Заявителя;
зачетная книжка студента или выписка из зачетной книжки, заверенная
образовательным учреждением;
сведения о лицевом счете Заявителя в кредитной организации.».
1.7. В подпункте 3.3.7 пункта 3.3 раздела 3 административного
регламента слова «Комиссии по оказанию социальной поддержки отдельных
категорий населения Мирного» заменить словами «комиссии по оказанию
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дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан
муниципального образования «Мирный».
1.8. Пункт 5.9 раздела 5 административного регламента исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Мирного – начальника Муниципального
учреждения

«Управление

социальной

политики

и

здравоохранения

администрации Мирного» Ткачука В.А.

И.о. главы администрации Мирного

Н.Л. Бикус

