
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2018 № 2861-п 
 
О внесении изменений 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 постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», приказом МВД России от 31.12.2017               
№ 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребываниями по месту жительства в пределах Российской Федерации»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 



20.09.2013 № 2057-п, от 03.09.2014 № 2244-п, от 25.02.2015 № 483-п, от 
20.11.2015 № 3495-п, от 25.04.2016 № 1132-п, от 17.01.2018 № 68-п) «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»: 

1.1. Подпункт  2.7.2.2  приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

«2.7.2.2. Перечень основных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить: 

- документ о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе (ИНН); 

- оригинал и копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛЦ); 

-  сведения о доходах заявителя и членов его семьи, получаемых  от 
Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа (далее - УСЗН АМГО), Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения города Междуреченска», 
Муниципального казенного учреждения «Управление образованием», 
городского военного комиссариата, ПФ РФ, ФСС РФ и т.п. учреждений. 

Состав семьи заявитель подтверждает адресно-справочной 
информацией.». 

 
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной 

помощи семье и детям» (И.В.Гавар) в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 

 
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа  (М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
5. Отделу информационных технологий  администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 

 
 
 

И.о.главы Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
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