ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02
мая  2017  года
г. Благодарный
№
357




О внесении изменения в  административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», утвержденный постановлением  администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от              13 декабря 2016 года № 755




В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2016 года         № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.	Внести в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», утвержденный постановлением  администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2016 года № 755 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» изменение, изложив подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции:
«1.3.7. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители обращаются:
лично - по адресу нахождения управления труда и социальной зашиты населения администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – управление):   356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 8;
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского муниципального района Ставропольского края  (далее - МФЦ): 356420,   Ставропольский край,   г. Благодарный, пер. 9 Января, д. 55; 
устно - по следующим номерам телефонов: 5 12 38, 5 20 55;
в письменной форме;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты управления по адресу: www.socblag@mail.stv.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: (www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал).
Размещается на информационных стендах в зданиях управления и МФЦ, на официальном интернет-сайте управления и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
 "consultantplus://offline/ref=00AB38807384529534F0EE26FCCB19783AD076AACC96D8729F1906A1FA9065AACA59B9D44BE12EF868EECEx3T4H"блок-схема, представленная в приложении 1 к Административному регламенту.».

2.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края Мещерякова П.М.

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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