РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2014 г.                                                          № 317
Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 19 марта 2010 г. N 839 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и
порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающих в городе Орле»

В соответствии с Уставом города Орла, принятого постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22 июня 2005 г. N 72/753-ГС, в целях улучшения взаимодействия администрации города Орла и управляющих организаций по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и отдельным категориям граждан, проживающим в городе Орле, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Орла от 19 марта 2010 г. N 839 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Орле» следующие изменения:
1.1.По тексту приложений 1 и 2 к постановлению слова «комитет по координации социальных программ» заменить словами «комитет социальной политики» в соответствующем падеже;
1.2.Раздел 1 приложений 1 и 2 к постановлению дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: «Под отчётным месяцем следует понимать месяц, в котором управляющие организации получают отчёты от кредитных организаций о фактически произведённых расходах граждан по оплате за жилое помещение за истекший месяц на основании квитанций»;
1.3.Пункт 3.3. разделов 3 приложений 1 и 2 к постановлению изложить в новой редакции: «Управляющие организации ежемесячно в срок до 20 числа отчётного месяца, передают в комитет социальной политики администрации города Орла сформированные выплатные дела, расчеты сумм ежемесячных денежных компенсаций за истекший месяц и иную необходимую информацию для формирования единого реестра отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Орла, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки»;
1.4.В пунктах 4.1 и 4.2 разделов 4 приложений 1 и 2 к постановлению слова «комитет учета, отчетности и анализа бухгалтерии» заменить словами «отдел бухгалтерского учета и отчетности»;
1.5.В пунктах 4.1 разделов 4 приложений 1 и 2 к постановлению слова «не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным»;
1.6.В пунктах 4.2 разделов 4 приложений 1 и 2 к постановлению слова «в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации города Орла В.В. Шевлякова, Е.В. Данилевскую.

Глава администрации
         города Орла                                                                                   М.Ю. Берников

