
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.02.2015 №  483-п 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»  

 
В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальный 

правовой акт,  на основании Федерального закона  от 28.12.2013  № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

 
 1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 
постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
20.08.2013 № 556-п (в редакции постановлений от 20.09.2013 № 2057-п, от 
03.09.2014 № 2244-п) «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с 
детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»: 
  1.1. Изложить первый абзац п.2.3 в следующей редакции: 
 «Муниципальная услуга включает в себя оказание (предоставление): - 
одной (в т.ч. системно) или нескольких (комплексно) видов социальных 
услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые, срочные, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
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жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов;»; 
  1.2. Исключить из п.2.6.  следующие нормативные правовые акты: 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах    социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»; 
 - постановление Правительства РФ от 24.06.1996 № 739 «О  предоставлении 
бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг 
государственными социальными службами; 
- Закон Кемеровской области от 14.11.2005 №  122-ОЗ «О государственном 
социальном обслуживании населения Кемеровской области»; 
- постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2001  № 275 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
адресной социальной помощи гражданам г.Междуреченска»; 
- ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 
социальных услуг. Общие положения»; 
- ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальное 
услуги женщинам»; 
  1.3. Внести в п. 2.6  следующие нормативные правовые акты: 
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах  социального     
обслуживания граждан в Российской  Федерации»;    
  - Закон Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об   утверждении 
перечня   социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг»;     
 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.03.2014  № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных услуг»;     
  - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от  24.11.2014 № 938н «Об утверждении Примерного порядка предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»; 
   - постановление Коллегии Администрации Кемеровской  области от 
30.05.2013 №   211 «Об утверждении порядка и  условия предоставления 
социального (социально-медицинского) обслуживания на дому, срочного 
социального обслуживания и    полустационарного обслуживания   
учреждениями социального обслуживания   населения Кемеровской 
области»;        
  - постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
17.12.2014  №   506 «Об обстоятельствах, которые  ухудшают или способны 
ухудшить условия    жизнедеятельности граждан, для признания их 
нуждающимися в социальном  обслуживании»;    
 - постановление Коллегии Администрации Кемеровской  области от 
22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков предоставления социальных 
услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и 
срочных социальных услуг»; 
  - постановление администрации Междуреченского городского  округа от 
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14.05.2014 № 385-п «Об утверждении Положения о предоставлении адресной 
социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан Междуреченского городского округа»; 
  - ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества   социальных услуг. Основные положения»;             
 - ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы 
контроля  качества социальных услуг»; 
 - ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. Порядок и 
условия предоставления социальных услуг детям»;                
  - ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество 
социальных   услуг. Общие положения»; 
     1.4. Изложить п.2.7. в следующей редакции:  
 «2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
электронного межведомственного взаимодействия обмена документами 
между органами участвующими в предоставлении муниципальной услуги»; 
   1.5. Изложить третий абзац п.2.7.2. в следующей редакции: 
 «Документы, которые могут быть получены  в рамках электронного 
межведомственного взаимодействия обмена документами между органами 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваются 
Центром самостоятельно». 
  1.6. П.2.7.4. дополнить строкой «- через Муниципальное автономное 
учреждение Многофункциональный центр г. Междуреченск»; 
   1.7. П.2.14.  дополнить строкой «- Муниципальным автономным 
учреждением  Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Междуреченском городском 
округе». 
     1.8. Абзац 7 п. 3.1.   изложить в следующей редакции:  
  «Результат выполнения административной процедуры 
фиксируется в соответствующем журнале и (или) в базе данных 
(программно-техническом комплексе), в программной системе по ведению 
реестра поставщиков социальных  услуг». 
   1.9. Изложить четвертый абзац п.3.1.  в следующей редакции: 
 «Максимальный срок административной процедуры не должен 
превышать 15 минут на одного заявителя». 
            1.10. Изложить абзац 5 п.3.2. в следующей редакции:  
  «Максимальный срок по приему документов не может превышать 
15 минут на одного гражданина». 
            1.11. Изложить абзац 1 п.3.3.  в следующей редакции:  
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  «Основанием для начала административной процедуры является 
поступление ответственному специалисту заявления с документами на 
получение муниципальной услуги, за исключением тех документов, которые 
заявитель может не предоставлять, так как они могут быть получены в 
рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена 
документами между органами участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги. Документы, которые запрашиваются в рамках 
электронного межведомственного взаимодействия обмена документами 
между органами участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
перечислены  в п.2.7.2.2. настоящего административного регламента». 
 1.12.  Абзац 5  п. 3.5. изложить в следующей редакции: 
 «Выдача результата муниципальной услуги регистрируется в 
соответствующем журнале и базе данных (программно-техническом 
комплексе), в программной системе по ведению реестра поставщиков 
социальных услуг». 
 1.13. В приложении 1  слова «Плащинская Людмила Васильевна» 
заменить словами «Гавар Ирина Викторовна». 
 1.14. В приложении 4   слова «Плащинская Людмила Васильевна» 
заменить словами «Гавар Ирина Викторовна». 
 
2. Отделу   по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 
 
3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                              В.А. Шамонин 
 


