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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района “Куйбышевский район”
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _22.11.2018_								№ _416__
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике», утвержденный постановлением  администрации МР «Куйбышевский район» №432 от 17.08.2015 (в ред.постановления администрации  МР «Куйбышевский район» №189 от 14.06.2016)






регламент






В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального района «Куйбышевский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике», утвержденный постановлением  администрации МР «Куйбышевский район» №432 от 17.08.2015 (в ред.постановления администрации  МР «Куйбышевский район» №189 от 14.06.2016)следующие изменения:
- пункт 2.8 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить подпунктом «3)» следующего содержания:
- «представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ОСПиС администрации МР «Куйбышевский район», предоставляющего государственную услугу, или ОСПиС администрации МР «Куйбышевский район», предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ОСПиС администрации МР "Куйбышевский район, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
-   в абзаце 3 пункта 5.2 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ОСПиС администрации МР "Куйбышевский район", наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, а также должностных лиц, государственных служащих» слова «документов не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».
-  пункт 5.2 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ОСПиС администрации МР "Куйбышевский район", наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, а также должностных лиц, государственных служащих» дополнить абзацем «8)» следующего содержания:
- «требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги»
- подпункт 5.8.1. пункта 5.8 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ОСПиС администрации МР "Куйбышевский район", наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате пособия, а также должностных лиц, государственных служащих» дополнить абзацами следующего содержания:
- «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых отделом социальной политики и семьи администрации МР «Куйбышевский район», многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения»
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заведующего отделом социальной политики и семьи администрации муниципального района «Куйбышевский район» Трофимову Н.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


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







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


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


Заведующий  ОСПиС
администрации МР 
«Куйбышевский район»									Трофимова Н.В.



















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

