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МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН
(БОРИСОВСКИЙ РДЙОН> БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АдминистрАция Борисовского rдйонд

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

u &Fu и2л&l 20t,, J\b цб

Об отмене административных регламентов
предоставления государственных услуг

В связи с принятием N[инистерством труда и социальной защиты
Российской Фелераuии приказа от 23 марта 201 8 года JYэ l 86н (Об

утверждении Административного регламента по предоставлению
органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначениюгосударственных пособий гражданам, имеющим
детей>>, администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т:

1 .Признать утратившими силу:
-Административный регламент предоставления государственной

услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за

ребенком на территории Борисовского района, утвержденный
постановлением администрации Борисовского района от 2 сентября 201З
года J\Ъ61;

-Административный регламент предоставления государственной

услуги по назначению и выплате единовременл{ого пособия при рождении
ребенка лицам, не подлежащим обязательному соци€l",Iьному страхованиюна
территории Борисовского района, утвержденный lrостановлением
администрации Борисовского района от 2З сентября 2014 года J\g43;

-Административный регламент по предоставлению государственной

услуги по организации назначения единовремеJIного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего BoeHHylb службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву на территории Борировского района, утвержденный
постановлением администрации Борисовского района от 14 сентября 20lб
года Jф85.

2.Отпелу информационно-ан€IJIитической работы администрации

района (Бояринчева Н.Н.):
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-обеспечить опубликование настоящего постановления в районной
газете кПризыв>;

-разместить в информационно-телекоммуникационной сети обшего
пользования на официаJIьном сайте <Муниципальный район <Борисовский

район> в подр€lзделе <Административные регламенты> раздела
<МуниципаJIьные услуги) настоящее постановление;

-предоставить справку об огrубликовании настоящего постановления в

районной газете <Призыв> и размещении на официальном сайте
муниципального района <Борисовский район> в се,ги <Игtтернет> в отдел
организационно-контрольной работы.

3.Управлению социальной защиты населения администрации

Административного регламента по предоставлению органами
государственной власти субъектов Российской Федерачии государственной

услуги в сфере переданных гtолномочий Российской Федерации по

назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей> на

официальном сайте Управления социальной защиты населения
администрации Борисовского района;

Борисовского района (Скорбач Г.И.):
_разместить приказ VIинистерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 2З марта 2018 года ЛЬ186н (Об утверждении

-обесгtечить внесение изменений электронные формы
информационной системы <Реестр государственных и муниципальных услуг
Белгородской области> сведений, связанных с условиями предоставления
государственных услуг в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня
официального опублико вания дан н ого постановления,

4.Информацию о выполнении пунктов 2 и З настоящего постановления
предоставить представить в задаче по данному постановлению, размещенной
в ПУВП РИАС <<Мотив>> в срок до 15 июля 2018 года.

5.Контроль за исполнением постановлеция возложить на заместителя
главы администрации района по социаJIьно-куJIьтурному развитию
Переверзева В.И.

Глава администрац
Борисовского район Н.И. Давыдов

ý/
;J
а


