
 




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

3 октября 2018 г.                       с. Александровское                         №  694


О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 11 апреля 2017 г. № 188 «Об утверждении административного регламента предоставления  управлением труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»

В соответствии с Законом   Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны», постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п  «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны», приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 11 ноября 2016 г. № 386 «Об утверждении типового административного регламента предоставления органом труда  и социальной защиты населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам», администрация Александровского муниципального района  Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в  постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 11 апреля 2017 г. № 188 «Об утверждении Административного регламента предоставления  управлением труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам» следующие изменения:
1.1. В заголовке, преамбуле и пункте 1 слова «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам» заменить словами  "Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны".
 1.2. В административном регламенте предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги "Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам":
1.2.1. В заголовке слова "Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам" заменить словами "Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны".
1.2.2. В пункте 1.1:
1.2.2.1.  В абзаце втором слова "Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам" заменить словами "Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны".
1.2.2.2. Абзац второй п. 1.3.1.1. изложить в следующей редакции:
«График работы управления: понедельник, вторник, четверг с 8-00 до 16-00ч., среда, пятница с 8-00 до 19-00ч.; перерыва нет, суббота воскресенье выходной.».
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.1 слова "назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам" заменить словами "осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны".

1.2.4. В пункте 2.5:
  1.2.4.1. В абзаце восьмом слова  "Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц" заменить словами "государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц".
1.2.4.2. В абзаце семнадцатом слово "О Правилах" заменить словами "Об утверждении Положения об особенностях".
	Подпункт 2.6.2:

1.2.5.1. После абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением  заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.".
1.2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала уведомление о принятом решении в форме электронного документа в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется заявителю посредством единого портала и регионального портала".
1.2.6.  Абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги".
1.2.7.  В пункте 2.11:
1.2.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги".
1.2.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине управления и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.".
1.2.8.  В подпункте 2.17.2:
1.2.8.1. Абзац шестой после слова "используется" дополнить словами "простая электронная подпись или".
1.2.8.2. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.2.8.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление, предоставляющее государственную услугу, в электронной форме посредством единого портала и регионального портала направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или посредством единого портала и регионального портала.".
 1.2.8.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.".
         1.2.9. В абзаце восьмом пункта 3.2.1 слова «20 минут» заменить словами «15 минут»

1.2.10. В абзаце шестом пункта 3.2.2 слова «20 минут» заменить словами «15 минут»
                  
          1.2.11.  Подпункт 3.2.21  изложить в следующей редакции:
          
    "3.2.21 .    Особенности   выполнения   административной   процедуры   в
электронной форме

При поступлении заявления и документов в электронной форме через официальный сайт управления, единый портал, региональный портал должностное лицо управления, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, или в случае если направленное заявление и пакет электронных документов не заверены простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
в случае если направленное заявление и пакет электронных документов соответствуют требованиям, предусмотренным Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявителю уведомление об их приеме.
Проверка действительности простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.17.4 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо управления по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения управлением действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта управления, единого портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.".
1.2.12. В абзаце втором пункта 4.1 слова "назначению и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам" заменить словами "осуществлению назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны".
1.2.13. В пункте 4.6:
1.2.13.1.  Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
    "Управление,   предоставляющее   государственную   услугу,   его должностные  лица,  МФЦ,  организации,  указанные  в  части  11   статьи  16 Федерального   закона  "Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг",  и  их  работники несут ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги,  за  соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента  и  правовых  актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
    Ответственность   органа  соцзащиты,  предоставляющего  государственную услугу, его должностные лица, МФЦ, организации, указанные в части 11  статьи 16  Федерального  закона  "Об  организации предоставления государственных и муниципальных   услуг",   и   их  работники,  ответственных  за  исполнение административных  процедур,  закрепляется  в  их  должностных регламентах в соответствии   с   требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и законодательства Ставропольского края.".
1.2.13.2. В абзаце третьем слова ", в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе" исключить.







1.2.14. Заголовок раздела 5 изложить в следующей редакции:
    "5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования решений и действий (бездействия)  органа  соцзащиты,  предоставляющего государственную услугу,                                        МФЦ,  организаций,  указанных  в части 11  статьи 16 Федерального закона "Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников".
     1.2.14.1.  Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
    "5.1.  Заявитель  имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие)  органа  соцзащиты,  предоставляющего государственную услугу,                                         МФЦ,  организаций,  указанных  в части 11  статьи 16 Федерального закона "Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их   должностных   лиц,   муниципальных   служащих,   работников,  принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.".
1.2.14.2.  Пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.".
1.2.14.3.  Абзацы третий и четвертый пункта 5.4 заменить абзацем следующего содержания:
    "лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в управление,  предоставляющее  государственную  услугу,  МФЦ,  органы местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ставропольского края, являющиеся  учредителями  МФЦ,  а также в организации, указанные в части 11  статьи    16    Федерального    закона   "Об   организации   предоставления государственных и муниципальных услуг;".
1.2.14.4. В пункте 5.6:
1.2.14.4.1. Абзац первый дополнить словами ", предоставляющего государственную услугу.".
1.2.14.4.2.  Абзац второй заменить абзацами следующего содержания:
    "Жалоба  на  действия  (бездействие) должностных лиц, работников МФЦ, а также  на  организации,  указанные в части 11  статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников   подаются   руководителю  МФЦ,  участвующего  в  предоставлении государственной услуги.
Жалоба на решения руководителя управления, предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ, участвующего в предоставлении государственной услуги, подаются в администрацию Александровского муниципального района Ставропольского края.".
1.2.15. В заголовке приложений 1, 3 - 8 слова "Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам" заменить словами "Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны".


	1.2.16. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно Приложению  1.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муниципального района Ставропольского края Герасимову Н.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Александровского муниципального 
района Ставропольского края                                                        Л.А. Маковская






















Приложение 1

«Приложение 2
к типовому административному регламенту
предоставления органом труда и социальной
защиты населения администрации
муниципального района (городского округа)
Ставропольского края государственной
услуги "Осуществление назначения
и выплаты ежегодного социального
пособия на проезд студентам в соответствии
с Законом Ставропольского края
от 10 апреля 2006 г. N 19-кз
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой
Отечественной войны"

                                                                      Форма

Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района Ставропольского края 

Заявление о назначении
ежегодного социального пособия на проезд студентам

Гр. __________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _____________________
_____________________________________________________________________
                  (населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа  ______________________

Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан


Сведения о законном представителе или доверенном лице:
_____________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _____________________
_____________________________________________________________________
                  (населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _____________________________________________________________
Документ,  удостоверяющий личность, законного представителя или доверенного лица вид документа________________________________________

Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан


Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или доверенного лица_____________________________________________________
                          (наименование, номер и серия
_____________________________________________________________________
                 документа, кем и когда выдан, дата выдачи)
Прошу назначить мне ежегодное социальное пособие на проезд студентам.
По указанному адресу со мной совместно зарегистрированы и проживают:

Фамилия, имя, отчество (указывается полностью), дата рождения
Адрес регистрации по жесту жительства (по месту пребывания)
Гражданство
Степень родства (свойства)
Род занятий <*> (работает, учится, служит, независящие причины)
Вид дохода (доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от сдачи в аренду имущества, в том числе доходы от сдачи в аренду земельного пая; иные)



Заявитель





















    --------------------------------
    <*>  В  случае  отсутствия  доходов либо увольнения (приема на работу),
постановке   на   учет  в  органе  службы  занятости  в  расчетном  периоде
указывается дата наступления названных обстоятельств.

Прошу  исключить  из  общей  суммы дохода моей семьи уплаченные алименты в сумме ______________ руб., удерживаемые по ___________________________
                                        (основание для удержания алиментов)
_____________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)
Сообщаю,  что  мне  и  членам моей семьи на праве собственности принадлежит
следующее имущество:

Фамилия, инициалы
Вид имущества (здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение, земельный участок, транспорт, сельхозтехника)







К заявлению прилагаю следующие документы <**>:

N п/п
Наименование документов
Количество экземпляров
1.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя

2.
Справка профессиональной образовательной организации

3.
Документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с членами семьи

4.
Документ, подтверждающий родство и (или) свойство

5.
Документ, подтверждающий сведения о доходах

6.
Документ об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на праве собственности

7.
Документ, подтверждающий наличие независящих причин

8.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия законного представителя, доверенного лица заявителя

9.
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи

10
Согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет)


    --------------------------------
    <**>   При   приеме   документов  в  многофункциональном  центре  опись
документов сотрудником многофункционального центра не заполняется.

Прошу  выплатить  ежегодное  социальное  пособие на проезд студентам через:
    кредитную организацию  ____________________________________________
                                               (наименование организации)
    на счет N _________________________________________________________;
    почтовое   отделение   по   адресу   регистрации  по  месту  жительства
(пребывания) _______________________________________________________;
Дополнительные сведения ______________________________________________
Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.
Правильность  сообщаемых  мною  сведений подтверждаю; об ответственности за
предоставление недостоверных сведений предупрежден).
Результат  о  назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам
выдать (направить) следующим способом:
┌─┐
│   │ - посредством личного обращения в управление;
└─┘
┌─┐
│   │ - почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении;
└─┘
┌─┐
│   │- электронной почтой ________________________________________;
└─┘
┌─┐
│  │ - через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных   └─┘ услуг(функций) в виде электронного документа.

_____ __________________ 20 г._____________ _________________________
                                                      (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Данные,  указанные  в  заявлении,  соответствуют  представленным документам
Заявление и документы гр. ____________________________________________
                                         (фамилия, инициалы)
приняты ____ ________________ 20__ г. и зарегистрированы N ______________
   __________________________________________________________________
       (фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Недостающие документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Наименование документа
Орган (организация), в распоряжении которого находится документ
Дата получения документа
Фамилия, инициалы, подпись специалиста, получившего документ













_____________________________________________________________________
                               (линия отреза)

                  Расписка-уведомление о приеме документов

    Заявление и документы гр. ___________________________________________
                                         (фамилия, инициалы)
приняты _______________________________ и зарегистрированы N __________
                     (дата)
_____________________________________________________________________
     (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)".

