ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка
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1,06

о внесении изменений в постановление
администрац ип Вейделев ского района
от 25 декабря 2019 года N9 237

В соответствии с постановлением правительства Белгородской
области от 30.05.2011 года N' 205-пп (О порядке разработки и
утверждения административных регламентов)> и в целях приведения
нормативных правовых актов администрации района в соответствие с
действующимим законодателъством, п о с тано вля ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Вейделевского района от 25.|2.2019 года N' 237 (Об утверждении
административного регламента по реализ ации управлением социальной

защиты населения администрации Вейделевского района государственной
услуги, предоставляемоЙ в рамках переданных полномочий <<Социалъное
обслуживание на дому граждан пожилого возраста иинвалидов)>:

1.1. Подпункт 2.6.I. пункта 2.6. раздела

реглhмента изложить в следующеЙ редакции:

2

административного

Граждане, указанные в пункте I.2 настоящего Регламента,
обратившиеся за оказанием социалъных услуг на дому, представляют в
Учреждение по месту жительства или месту пребыв ания зЕuIвление в
письменной форме либо направляют в электронном виде, заверенное
электронной цифровой подписью (ЭЦП) от себя лично или от имени своей
семьи, в котором зЕUIвителем указываются сведения о составе семьи,
.
доходах (Приложение
К заявлению прилагаются:
<<2.6.1.

N'5).

- докуменъ удостоверяющий личностъ;

- справка О размере получаемого дохода (обновляется не реже 1 раза

в полугодие);

- СПРаВКИ О заработноЙ плате по форме 2-НДФЛ, справки о пен сии,
стипендии и других видах дохода с места работы (службы, учебы) всех
членов семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
зЕUIвления;

(инн);
ДОКУМеНЦ ПОДТВеРЖДаЮЩиЙ регистрацию в

- идентификационный номер налогоплательщика

,:
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системе

ет а ;

заключение лечебно-профилактического

учреждениrI

здравоохранения о состоянии здоровья и отсутствия у заявителя

противопоказ аний к социальному обслуживанию.
,.щокументы, необходимые для оказания социальных услуг на дому,
должны быть представлены в подлиннике или в виде копии, заверенной в

установленном порядке. ;
|.2. ПОДПУнКТ 2.7.|. пункта 2.7. раздела
регламента изложить в следующей редакции:
)>

<<2.7

.t. Для

УчреЖдениеМ, В

Z

административного

предоставления государственной услуги заявителю

рамках

межведомственного взаимодействия,

Запрашиваются следующие док}гменты (сведения), которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении

государственной услуги

:

N, Переченъ документов, запрашиваемых
п/п
Учреждением в рамках
межведомственного взаимодействия
1.

2.

Регистрация по месту жительства (в ОВМ ОМВД России по
необходимых случаях - регистрация Вейделевскому
району
по месту пребывания)
Белгородской области

Щокуiчrенц
регистрацию

индивидуалъного

подтверждающий Территориальные органы
в
системе Пенсионного фонда РФ

(перс он ифицир ованного ) yt{eTa
3,

Орган, выдаю щий документ

Сведения

о

;

лицах,

Органы

местного

зарегистрированных совместно с lсамоуправления,
зЕUIвителем по месту его постоянного |организации
жилищножителъства, а в случае фактического lкоммуналъного
хозяйства,
IJ
проживания членов по другому месту |ОВМ ОМВД России по

жительства

-

документа,

l

Вейделевскому

подтверждающего его фактическое |Белгородской области

району

проживание (справка

учебного,
лечебного заведения, поселения)

2.

3аместителю начальника управления по организационно
контролъной и кадровой работе - начальнику организационно
контрольного отдела администрации Вейделевского района Гончаренко
О.Н. опубликоватъ данное постановление в печатном средстве массовой
информащии муниципального района < Вейделевский район>> Белгородской
области <<Информационный бюллетень Вейделевского района>>.

3.

Начальнику отдела делопроизводства, irисем по связям с
общественностью и СМИ администрации Вейделевского района Авериной
Н.В. разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Вейделевского района.

4.

Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социалъной политике
Шабарину А.И.

о

Глава администрации
Вейделевского района

А. Тарасенко

заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
проекта постановления администрации Вейделевского района
<<о внесении изменений в постановление администрации Вейделевского
раЙона БелгородскоЙ области от 25 декабря 2019 ЛЪ 237)
п. Вейделевка

от "20 " октября2020 г.

ЮРидическим
отделом
администрации
муницип€lJIьного
района
Вейделёвский район в соответствии с частями 3 и4 стжьиЗ Федерального
ЗаКОНа ОТ 17.07.2009г. J\Ъ172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормаТивныХ правовыХ актоВ И проектоВ нормаТивных правовых актов",
СтатьеЙ б Федерального закона от 25.|2.2008г. J\Ь273-ФЗ "О противодействии
КОРРУПЦии" и ПУНктоМ 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
НОРМаТиВных правовых актов и tIроектов нормативных правовых актов,
утверЖденных ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от
26.02.2010г. JЮ96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта
ПОСТаНОВЛения аДМинистрации ВеЙделевского раЙона кО внесении
иЗМенениЙ в постановление администрации ВЪЙделевского района
Белгородской области от 25 декабря 20119 J\b 237>> в целях выявления в нем
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В Представленном проекте постановления администрации Вейделевского
РаЙОна (О внесении изменениiл в постановление администрации
ВеЙделевского раЙона Белгородской области от 25 декабря 2019 J\b 2З7>
коррупциогенные факторы не выявлены.

И.о. начальника Ъридического отдела
администрации Вейделевского района

С. Кулренко

листМ_из_листов
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Постановления администрации Вейделевского
района
Белгородской области

о

вне сении измене ний в постановление администр ации
Вейделевского района от 25 декабря2019 года N9 237>>
<<
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Лист согласования оформил:
юрисконсульт БУСОССЗН (КЦСОН>
Вейделевского района .
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листМ_из_листов
ЛИСТ РАССЫЛКИ

ПостаНовленИя адмИнистрации Вейделевского района
Белгородской области
<<о внесении изменений в постановление администрации
Вейделевского района от 25 декабря 2019 года N9 2 37
>>

ЩокуIиенту присво ен

м

2.
3.

Щ

от

ф2020г.

Наименование организации

п/п
1

Ng

количество
эI(ЗемпляDов

управление социальной защиты населе ния администрации
Врйделевского района
БУСОССЗН <КЦСОН> Вейделевского района

1

1

1

4.

Начальнику отдела делопроизводства, писем и по связям с
общественностью и СМИ администрации Вейделевского
района

1

5.
1

6.
7.

в.
9.
10.
11.

L2.
13.
L4.
15.
16.

L7.
1в.
19.

20.
,

Лист рассылки оформил:
Юрисконсульт БУСОССЗН (КЦСОН>
Вейделевского района
n.Цr, "/а 2020 г.
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