
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "  ‘М  "  /г 20^ ' № г. Кыштым

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация оказания адресной 
материальной и натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
защите»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации и признании 
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
10.02.2011 № 308 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов по исполнению муниципальных услуг 
(переданных органам местного самоуправления государственных услуг)», с 
пунктом 2 раздела 3 Протокола заседания комиссии при Президенте 
Российской Федерации по делам инвалидов от 29.10.2019 г. № 21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 01.12.2011 № 3215 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация оказания адресной 
материальной и натуральной помощи гражданам, нуждающимся в социальной 
защите» (в редакции от 18.04.2012 № 1101, от 05.04.2016 № 759, от 17.10.2018 
№ 2349) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 15 раздела 9 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«5) справки о размере получаемой пенсии за 3 месяца, предшествующих 
месяцу обращения (справка запрашивается в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия в органах, осуществляющих пенсионное 
обеспечение);»;



2) подпункт 6 пункта 15 раздела 9 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«6) сведения об инвалидности;
Сведения об инвалидности запрашиваются в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов». 
В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», 
сведения об инвалидности предоставляются заявителем.»;

3) подпункт 5 пункта 39 раздела 13 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«5) справка о размере получаемой пенсии;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (Лашманова С.Г.).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.
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