РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла

постановление

15 января 2021 				           	№ 44

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 14.12.2016 № 5689 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной социальной помощи гражданам в виде денежной выплаты за счет средств бюджета города Орла» 

С целью приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства постановления администрации города Орла от 14.12.2016 № 5689 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной социальной помощи гражданам в виде денежной выплаты за счет средств бюджета города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 14.12.2016 № 5689 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной социальной помощи гражданам в виде денежной выплаты за счет средств бюджета города Орла», следующие изменения: 
	 Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редакции:   
	«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:

1)  заявление о дополнительной социальной помощи в виде денежной выплаты, поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа (приложение N 1 к настоящему регламенту);
2) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя);
3) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации (2 - 3 стр., страница с отметкой о регистрации по месту жительства) или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) справку о составе семьи, выданную управляющей, иной жилищной организацией, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги;
5) копию трудовой книжки (для неработающих граждан);
6) копии документов, выданных органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в том числе копии свидетельств: о рождении детей, являющихся несовершеннолетними на момент обращения; о заключении, расторжении брака; о смерти (при необходимости);
7) документы, подтверждающие трудную жизненную или чрезвычайную ситуацию: медицинские справки, заключения лечебных учреждений, справки, выданные Главным управлением МЧС России по Орловской области;
8) справки о доходах всех совместно проживающих членов семьи (гражданина) за три месяца, предшествующих месяцу обращения, в том числе:
- справки о занимаемой должности и заработной плате, выданные организациями, независимо от форм собственности, являющимися работодателями и осуществляющими выплату заработной платы гражданам;
- справки о размере стипендии, выданные образовательными учреждениями независимо от формы собственности, с указанием формы обучения;
9) копию банковского счета;
10) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Структурное подразделение запрашивает информацию в рамках межведомственного электронного взаимодействия:
справку об отсутствии в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сведений о заявителе как об индивидуальном предпринимателе (для трудоспособных граждан в случае невозможности подтверждения их доходов) – в территориальном органе Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
сведения об инвалидности – в Федеральной Государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;
справки о пенсии –  в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Орле и Орловском районе Орловской области;
справки  о размере получаемых ежемесячных пособий на детей либо иных социальных пособий –  в органах социальной защиты населения;
справки  о постановке на учет в качестве ищущего работу, безработного (для неработающих граждан) –  в районных службах занятости населения.
Заявитель может самостоятельно собрать и представить на рассмотрение весь необходимый для принятия решения пакет документов.
2. В подпункте 3.1.7. пункта 3.1. слова «Глава администрации» заменить словами «Мэр».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

Мэр города Орла                                                               Ю.Н.Парахин 

