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О внесении изменений и дополнений
в постановлецие администрации
Борисовского района
от 23 апреля 2013 года J\b21

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 марта
электронной

2016 года J\b236 (О требованиях к предоставлению в

форме государственных и муницип€tльных услуг),
постановлением Правительства Белгородской области от 15 сентября 20t4
года Ns 342-пп кО предоставлении органами исполнительной власти,
государственными органами, органами местного самоуправления, а также
областными государственными и муницип€tлъными учрежден иями и другими
организациями, в которых рЕlзмещается государственное задание (заказ) или
муниципЕLльное задание (заказ), услуг в электронном виде), а так же

распоряжением администрации Борисовского района от27 декабря 201-6 года
JФ1580-р (Об утверждении плана мероприятий по предоставлению в
электронной форме государственных и муницип€tJIьных услуг органами
местного самоуправления Борисовского района> администрация
Борисовского района п о с т а н о в л я е т:

1" Внести следующие изменения и дополнения в административный

регламент предоставления государственной услуги по организации выплаты
ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и
коммун€lпьных услуг отдельным категориям цраждан, утвержденный
постановлением йминистрации Борисовского района от 23 апреJIя 2013 года
J\b21:

1.1. Пункт 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить подпунктом
1.3. l. 1. следующего содержания:

( 1 .3. 1 .1 . На Едином порт€Lле государственных и муницип€lльных услуг
(функций) размещается следующая информация:

1) исчерпывающий переченъ документов, необходимых дJuI
lrредоставления государственной услуги, требования к оформлению



указанных документов, а так же перечень документов, которые зЕUIвитель
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги ;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
государственной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесулебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении государственной услуги.

Информация на Едином портаJIе государственных и муниципаJIьных

услуг (функций) о порядке и сроках предоставления государственной услуги
на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе <<Федеральный реестр государственных и
муницитт€шьных услуг (функций)>>, предоставляется заявителю бесплатно.

,,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в.том
числе без использования программного обесшечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявител я или предоставление им персонЕLльных данных. >.

|.2. Пункт 2.1,6.3. подраздела 2.16. раздела 2 изложитъ в редакции
следующего содержания:

<<2.|6.3. В целях предоставления государственной услуги
осуществляется прием заявителей по предварительной записи.

Записъ на прием проводится посредством Единого портала
государственных и муницип€Lльных услуг (функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные
для приема дату и время в пределах установпенного в Управлении
соци€lльной защиfы населения администрации Борисовского района графика
приема заявителей.

Управление социалъной защиты населения администрации
Борисовского района не вправе требовать от заявителя совершения иных
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

ук€вания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для

расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.)).



1.3. Раздел 3 дополнить следующего содержания:
<3.3. Порядок осуществления форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы
<<Единый порт€tл государственных и муниципuLпьных услуг(функций)>.

3.З.l.Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином порт€tле государственных
и муниципaпъных услуг (функций) без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином порт€rле государственных и муниципаlrьных услуг
(функций) размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

проверка сформированного запроса
после заполнения заявителем каждого из
запроса. При выявлении некорректно

формы запроса заявителъ уведомляется о
и порядке ее устранения посредством

непосредственно в электронной форме

З.3.2. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных

документов, ук€ванных в подразделе 2.6. настоящего Административного

регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электроцной

формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в

электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до нач€rла ввода

сведений заявителем с использованием сведениЙ, р€lзмещенных в

федеральной государственной информационной системе <Единая систеМа
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муницип€LпьньIх услуг

аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином порт€tле

государственных и муниципаJIьных услуг (функций), офици€tJIъном сайте, в

д) возможностъ вернуться на любой из этапов заполнения

единой системе

аJ

подр.вделом 3.3.
в электронной

Форматно-логическая
осуществляется автоматически
полей электронной формы
заполненного поля электронной
характере выявленной ошибки
информационного сообщения
запроса.

части, касающеЙся сведений, отсутствуюIiIих
идентификации и аутентификации;

электронной формы запросабез потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на едином порт€Lле или

официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее З

месяцев.
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3.3.3. СформированныЙ и подписанный запрос и иные документы,
укЕванные подрЕtзделе 2.6. настоящего Административного регламента,
необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в
орган (организацию) посредствоМ Единого порт€Lла государственных и
муниципaльных услуг (функций).

з.3.4. орган социальной защиты или МФЦ обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, И

регистрацию запроса без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса- 1 рабочий день.
3.3.5. Предоставление государственной услуги начинается с момента

приема и регистрации органом социаJIьной защиты или мФЦ электронных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

При полrIении запроса в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наJIичие оснований для отк€ва в приеме запроса, указанных в подрщделе 2.8.
настоящего Административного регламента, а также осуществляются
следующие действия:

1) при наJIичии хотя бы одного из ук€tзанных оснований должностное
лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не
ПРеВЫШаЮЩиЙ срок предоставления государственноЙ услуги, подготавливает
письмо о невозможности предоставления государственной услуги;

2) При отсутствии ук€}занных оснований з€uIвителю сообщается
ПРИСВОенныЙ запросу в электронноЙ форме уник€шьныЙ номер, по которому

соответствующем р€вделе Единого порт€Lл государственных
МУНИЦиПШIЬных услуг (функций), официального сайта заявителю будет
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

З.3.6. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным
лицом структурного подр€lзделения, ответственного за прием документов.

После регистрации запрос направляется в структурное подр€вделение,
ответственное за предоставление государственной услуги.

после принятия запроса заявителя должностным лицом,
УПолномоченным на предоставление государственной услуги, статус запроса
ЗаЯВиТеля В личном кабинете на Едином портаJIе государственных и
МУНИцип€uIЬных услуг (функций), официальном сайте обновляется до статуса
((принято).

3.З.7 . В КаЧестЬе результата предоставления государственной услуги
ЗаяВиТеЛЬ по его выбору вправе получить уведомJIение в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления
ГОСУДаРСтвенноЙ услуги в форме электронного документаили документа на
бУМаЖНОМ носителе в течение срока действия результата предоставления
государственной услуги.

РезУльтатами предоставления государственной услуги являются:
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а) включение в реестр пол)пIателей мер соци€tльной поддержки;
б) внесение изменений в сведения о получателе, содержащиеся в реестре;
в) отказ во включении (в изменении сведений) получателя в реестр мер
соци€rльной поддержки.

Результат предоставления государственной услуги по выбору заJIвителя
может быть представлен в форме документа на бумажном носителе, а также в

форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной
электронной подписи.

квалифицированной

3.3.8. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления государственнои услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги
направляется заявителю органами соцзащиты и МФЦ в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершениrI выполЕения
соответствующего действия, споообом по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в орган соци€Lльной защиты и МФL{;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о начаJIе процедуры предоставления государственной

услуги;
г) уведомление об окончании предоставления государственной услуги

либо мотивированном отк€}зе в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых дJuI предоставления государственной услуги ;

е) уведомление о мотивированном откzlзе в предоставлении
государственной услуги.

3.З.9. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество государственной услуги на Едином портале государственных и
муниципЕtлъных услуг (функчий).>.

2. Отделу информационно-ан€Lлитической работы администрации района
(Бояринцева Н.Н.).

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
в районной газете' <<Призыв>>.

2.2. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте
<<Муниципальный район <Борисовский район>> в подр€вделе
<Административные регламенты)) раздела <<МуниципаJIьные услуги).

2.З. Предоставить в отдел организационно-контрольной работы
администрации района, справку об опубликовании постановления в

районной г€вете <<Призыв) и размещении в сети <ИнтернеD) на официальном
сайте муницип€Lлъного района <Борисовский район>.



3. Управлению
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соци€tльнои защиты населения администрации
Борисовского района (Скорбач Г.И.) :

3.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня официЕlльного
опубликования данного постановления, обеспечитъ рЕвмещение в
электронные формы информационной системы <<Реестр государственных и
муницип€Lльных услуг Белгородской области>> сведений, связанных с
изменением порядка и условиями предоставлениlI выIцеукЕlзанной
муниципальной усJtуги.

3.2.Информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления
предоставить в задаче по данному постановлению, размещенной в ПУВП
РИАС <<Мотив>>.

4.Настоящим постановлением вступает в силу со дня официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

раиона по соци€rльно-культурному р€ввитию

fI. И. rЩавыдов

главы администрации
Переверзева В.И.


