РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

0/O</.20Y6 №

О внесении изменений
в постановление
администрации
Междуречного
городского
округа от
23.07.2012 №
1431-п
«Об
утверждении административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Социальная
поддержка
и
социальное
обслуживание детей сирот, безнадзорных детей
и детей, оставшихся без попечения родителей»

В целях повышения качества и доступности результатов получения
услуги по предоставлению социальной поддержки и социальному
обслуживанию детей сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без
попечения родителей, 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», на
основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ»:

/

/
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1.
Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Междуречного городского округа от 23.07.2012 № 1431-п (в
редакции постановления администрации Междуреченского городского
округа от 07.05.2015 № 202-п) «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная
поддержка и социальное обслуживание детей сирот, безнадзорных детей и
детей, оставшихся без попечения родителей»:
1.1. Слова в пункте 1.3. «родители несовершеннолетних, нуждающихся
в направлении в специализированные учреждения» изложить в следующей
редакции: «родители, чьи дети нуждаются в социальном обслуживании».
1.2. Слова в пункт 2.3. «приостановление оказания услуги» исключить.
1.3. В пункт 2.11. внести следующие изменения и дополнения:
1)
абзац 3 после слов «центральный вход в здание оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Центра,
адрес и режим работы» дополнить словами «вход в здание оборудован
пандусом»;
2)
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются
на первом этаже здания муниципального казенного учреждения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Междуреченского
городского округа;
- места с информацией, таблички с указателями, схемы размещения
средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях
расположены на первом этаже здания».
1.4. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
- расположенность помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям;
- степень информированности заявителя (представителя заявителя) о
порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о
- муниципальной услуги, возможность выбора способа получения
информации);
- возможность выбора заявителем (представителем заявителя) форм
обращения за получением государственной услуги;
своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков
выполнения
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной услуги;
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- возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя (представителя
заявителя) по результатам предоставления муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей (представителей заявителей) к
информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги,
порядке
обжалования
действий
(бездействия)
должностных
лиц
уполномоченного органа;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов в
Центре, а также помещений, в которых осуществляются прием документов
от заявителей (представителей заявителей).».
1.5. В приложение № 1 к административному регламенту «Сведения о
номерах телефонов, по которым граждане могут сообщить о нарушениях
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии)
и решениях должностных лиц муниципального казенного учреждения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» внести
следующие изменения:
1)
в сведениях о заведующей отделением дневного пребывания детей
слова «Ботова Елена Валерьевна», заменить словами «Черникова Галина
Сергеевна»;
2)
в сведениях о заведующей отделением социально-правовой помощи
слова «Степаненко Ирина Анатольевна», заменить словами «Токоякова
Оксана Александровна».
1.6. В приложении № 4 к административному регламенту в
наименовании документа и далее по тексту слова «круглосуточное (дневное)
обслуживание» заменить словами «полустационарное обслуживание».
1.7. В приложении № 5 к административному регламенту слова
«Администрация Междуреченского городского округа» заменить словами
«Департамент социальной защиты населения Кемеровской».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации в полном объеме.
3.
Отделу
информационных
технологий
администрации
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа

С.А. Кислицин

