
постАновлЕниЕ
админйстрации города Орска

оренбургской области

ГО внесении изменений в
постановление администрации
города орска от 13 марта 2015 г.
J№ 1306-п

В  соответствии  с  решением  Орского  городского  Совета  депутатов
от 30 сентября 2021 г. №  14-110 «О внесении изменений в решение Орского
городского    Совета    депутатов    от    о6    ноября    2013     г.    №    40-673
«Об   утверждении   Положения   «Об   учреждении   муниципальной   квоты
(единовременной выплаты) города Орска в виде материальной помощи на
обучение   в   ВУЗах   города   Орска   выпускников   школ   из   социально
незащищенных семей», руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города  Орска
от    13.03.2015    года   №    1306-п   «Об   утверждении   административного
регламента администрации города Орска по предоставлению муниципальной
услуги «Оказание материальной помощи на обучение в вузах города Орска
выпускников  школ  из  социально  незащищенных  семей»  с  учетом  ранее
внесенных изменений       и дополнений:

1.1.   В   приложении   «Административный  регламент  администрации
города   Орска   по   предоставлению   муниципальной   услуги   «Оказание
материальной помощи на обучение в вузах города Орска выпускников школ
из социально незащищенных семей»:

1.1.1. В разделе 1. «Общие положения»:
1.1.1.1. В пункте  1.3 . :

1.1.1.1.1.  В подпункте 1.3.4. подпункт 2) изложить в новой редакции:
-«2) МАУ «МФЦ г. Орска»:
- в Ленинском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час. до 19:00 час;
среда -с о8:30 час. до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час. до 17:30 час;
без перерыва на обед;
выходной -воскресенье;
- в Октябрьском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час. до 19:00 час;
среда -с о8:30 час. до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час. до 17:30 час;
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без перерыва на обед;
выходной - воскресенье;
- в Советском районе города:
вторник -с о9:00 .час. до 15:00 час;
обеденный перерыв с 13:00 час. до 14:00 час».
1.1.2. В разделе 11 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.2.1.  В  подпункте  2.6.1.  слова «справку о  составе  семьи»  заменить

словами  «сведения  о  лицах,  зарегистрированных  совместно  с  з.аявителем
по    месту    его    постоянного    жйтельства,    содержащиеся    в    базовом
государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан
Российской  Федерации  по  месту  пребывания  и  по  месту  жительства  в
пределах Российской Федерации»;

1.1.2.2.  В  подпункте  2.6.3.  слова «справку  о  составе  семьи»  заменить
словами  «сведения  о  лицах,  зарегистри'рованных  совместно  с  заявителем
по    месту    его    постоянного    жительства,    содержащиеся    в    базовом
государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан
Российской  Федерации  по  месту  пребывания  и  по  ,месту  жительства  в
пределах Российской Федерации».

2.  Управлению по  связям с общественностью  администрации города
разместить  на официальном  сайте  администрации  города в  сети  Интернет
и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3.    Постановление    вступает    в    силу    после    его    официального
опубликования в газете «Орская газета».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя главы города по социальной политике.

В.Н. КОзупица

К.Г. Кузнецова


