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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Жиздринский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября  2018 г.                                                                                           № 384
О внесении изменений в административный  регламент отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Жиздринский район» Калужской области «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района «Жиздринский район», утвержденным постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 01.07.2011 № 447,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент отдела социальной защиты населения администрации МР «Жиздринский район» по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением Главы администрации МР «Жиздринский район» от 30.10.2014 №1161, внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Жиздринский район».
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Жиздринский район» по управлению делами Коваль Н.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                     А.Е.Барыбин


Приложение
к постановлению
администрации МР
«Жиздринский район
от 12.09. 2018г.  № 384       

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР  «ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

        1. В подпункте 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента:

            1) в абзаце третьем после слов «- сведения о составе семьи» дополнить словами «с указанием всех членов семьи и степени родства».

        2. В подпункте 2.6.2. пункта 2.6. Административного регламента:

             1) подпункт «е» признать утратившим силу.

         3. В подпункте 2.6.3. пункта 2.6 Административного регламента:
 
         1) шестой абзац изложить в следующей редакции:
         «Заявитель вправе предоставить в уполномоченный орган по месту жительства, документы, указанные в пункте 2.6.3 регламента, а также  копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи – в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье по собственной инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.».

        4. В подпункте 2.6.4. пункта 2.6. Административного регламента:
        
       1) в третьем абзаце после слов «…организации связи, другие органы и организации.»  дополнить текст следующего содержания:
        «ОСЗН осуществляет на регулярной основе выборочные проверки достоверности предоставленных заявителем сведений о составе семьи, в том числе посредством направления соответствующих запросов в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений в предоставленных заявителем информации и документах, ОСЗН обязан сообщить об этом в компетентные органы. В приоритетном порядке указанные выборочные проверки осуществляются уполномоченными органами в отношении лиц:
       повторно обратившихся за предоставлением субсидии;
       расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, двукратно превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
        не имеющих постоянного места работы (постоянного дохода).»; 
        2)  первое предложение шестого абзаца дополнить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации».

