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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района “Куйбышевский район”
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _13.08.2018___  								№ ____237___
О признании утратившими силу 
отдельных нормативно-правовых актов












В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018г. № 186н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий  Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей» и на основании ст.8 Устава муниципального района «Куйбышевский район», администрация муниципального района «Куйбышевский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты  администрации МР «Куйбышевский район»: 

- Постановление администрации МР «Куйбышевский район» от 23.08.2016 №277 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка  военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
 - Постановление администрации МР «Куйбышевский район» от 23.08.2016 №276 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
- Постановление администрации МР «Куйбышевский район» от 10.01.2013 №15 (в ред. Постановлений  администрации МР «Куйбышевский район» от 16.01.2014 №14, от 21.11.2014 №576, от 14.06.2016 №207) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим гражданам и обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования»;
- Постановление администрации МР «Куйбышевский район» от 10.01.2013 №11 (в ред. Постановлений администрации МР «Куйбышевский район»  от 16.01.2014 №19, от 21.11.2014 №575, от 14.06.2016 №201) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящимся в отпуске по уходу за ребенком»;
- Постановление администрации МР «Куйбышевский район» от 10.01.2013  №12 (в ред. Постановлений администрации МР «Куйбышевский район» от 16.01.2014 №22,  от 21.11.2014 №571, от 14.06.2016 №205) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации»;
- Постановление администрации МР «Куйбышевский район» от 10.01.2013 №25 (в ред. Постановлений  администрации МР «Куйбышевский район»  от 16.01.2014 №16, от 21.11.2014 №577, от 14.06.2016 №206) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации»

2. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возложить на Трофимову Н.В., и.о.заведующего отделом социальной политики и семьи администрации муниципального района «Куйбышевский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 


Глава администрации
муниципального района
«Куйбышевский район»		                           			С. Н. МАКРИДОВ











Согласовано:
Заместитель   главы 
по социальным вопросам 
администрации     МР                                                                                                                        
«Куйбышевский район»                                                                                Харламова И.В.


Главный специалист-юрист
администрации МР 
«Куйбышевский район»                                                                                Трифонов Д.В.


И.о.заведующего ОСПиС 
администрации МР 
«Куйбышевский район»						                  Трофимова Н.В.
















Исп.Афанасьева Э.В.
Тел.8(48457)2 19 39


