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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИИ ВЕЙДЕЛЕ,ВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п.Вейделевка

ц-l.Cl,а9 2020 г. Ng 1bl

о внесении изменений в постановление
администрации Вейделевского района
от 26 декабря 2019 года NЬ 241

Во исполнение Федералъного закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕUIьных услуг>,
постановления правительства Белгородской области от 30 мая 201| года J\b 205-
пп <<О порядке рЕвработки и утверждения административных регламентов), в
целях приведения муницип€}льных нормативных правовых актов в соответствие
с деиствующим законодательством Российской Федерации,
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Вейделевского рай9на от 26 декабря 20119 года J\b 24| кОб утверждении
административного регламента предоставления муниципапьной услуги
<Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципаJIьной службы>>:

1 .1 . В административный регламент предоставления муниципальной
услуги <<Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должноСти муниципальнЬй службьп> внести следующие
изменения:

документов и оргаЕизация ежемесяЕIной денежной выплаты в течение 3
'рабочих днеЙ со дня издаЕия распоряжения о нЕвначении ежемесячной
денежной выплатьD) заменить слов€lми (- формирование выIшатных
документов и орг€lЕизациJI ежемесячной денежной выплатьт в течекие 30

рабочюr дней со дня иЬдания распоряжениJI о назначеЕии ежемесячной
денежной выплаты.D;

- абзац 7 rryнкта 3.1. раздела 3 признать утратившим сиJry;
- пункты З.6.5.,З.6.6.,З.6.7.,З.6.8 изложить в следующей редакции:



(3.б.5. Функции финансового обеспечения в части перечисления денежных
средств на ежемесячную денежную выплату и передачу электронных списков в

кредитные организации выполняет отделение централизованной бухгалтерии
БУСОССЗН (КЦСОН> Вейделевского района.

Выплатные документы подписываются главным бухгалтером БУСОССЗН
(КЦСОН) Вейделевского района и начаJIьником (заместителем нач€L[ьника),

нач€шъником отдела органа соци€tльной защиты населения и скрепляются
печатъю органа соци€Llrьной защиты населения) предоставляющего
государственную услугу. К выплатным документам на бумажном носителе

прилагается сопроводительная опись (формируются в програММноМ
комплексе), которую визирует начальник отдела, главный бухгаllтер
БУСОССЗН кКЩСОН> Вейделевского района и руководитель.

3.6.6. Специалист отдела, ответственный за выгрузку электронных списков,
осуществляет их передачу бухгалтеру отделения централизованной
бухгалтерии, ответственному за передачу электронных списков в кредитные
организации.

З.6.7 . Бухгалтер отделения центр€Iпизованной бухгалтерии, ответственныЙ
за передачу электронных списков, передает в срок согласно действующеМУ
законодательству списки (реестр) в электронном виде для зачисления на сЧеТа В

кредитные организации в р€врезе аншIитических источников финансирования
(по законам), скрепленные электронной подписью главного бухгаllтера
БУСОССЗН (КЦСОН) Вейделевского района и начаJIьника управления
соци€tльной защиты населения администрации Вейделевского района.

3.6.8. Специалист отдела по окончании выплатного периода и полrIении
отчетов доставочных организаций вносит в программный комплекс неоплаты
по количеству получателей и сумме. На основании внесенных данных
формирует подробные ан€uIитические учеты отдельно по способу выплаты
(банк), которые визирует нач€шьник отдела, главный бухгаптер БУСОССЗН
(КЦСОН> Вейделевского района и руководитель. Осушlествляет их передачу

бухгалтеру отделе нiая центр ализованн ой бухгалтерии.
сверки расчетов по выплате С кредитными организациями производит

бухгалтер отделения центр€lлизованной бухгалтерии.
результатом административного действия являются сформированные

выплатные документы на перечисление и доставку гражданам Едв.>;
_ пункты 4.4.; 4.5.; 4.6. Раздела 4 <<Порядок и формы контроля За

исполнением муниципаJIъной услуги) признать утратившими сиЛУ;

- пункт 4.7. Раздела 4 кПорядок и формы контроля за исполнениеМ

муницип€lпьной услуги) считать соответственно пунктом 4.4;

- прилсDкение J\b2 к административному регламенту предоставЛения

муниципЕlльной услуги "ОрганизациrI н€вначения и выплаты ПеНСИИ За ВЫСЛУГУ

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вейделевского

района Белгородской области" признатъ утратившим силу;
- пРиложениЯ з,4,516,7,8 К административному регламенту

предоставления муниципапьной услуги "организация назначения и выплаты

пенсии за выслугУ лет лицам, замещавшим должности муницип€lJIъной службы



Вейделевского района БелгородскоЙ области" считать соответственно
приложениями 2rЗ,4,5 16,7 .

2. Начальнику отдела делопроизводствq писем и по свяЗяМ С

общественностъю и СМИ администрации Вейделевского района АвериноЙ Н.В.

р€tзместитъ данное постановление на офици€Lпьном сайте админисТРаЦИИ

Вейделевского района.
3. Заместителю начапьника управления по организационно - контрольноЙ и

кадровой работе нач€}льнику организационно контрольного отдела

администрации Вейделевского района Гончаренко о.н. опубликовать данное
постановхtение в печатном средстве массовой информации муниципального

района <Вейделевский район> Белгородской области <ИнформациОННЫЙ

бюллетень Вейделевского районо>.
4.Контролъ за исполнением данного постановления возлоЖиТь на

заместителя главы администрации Вейделевского района по социапьноЙ

политике Шабарину А.И.

Глава администрации
Вейделевского района А.Тарасенко



заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы

проекта постановления администрации Вейделевского района
<<О внесении изменений в постановление администрации

Вейделевского района от 26 декабря 2019 года NЬ241>

п.Вейделевка от "26" июня 2020 г.

' 
IОридическим отделом администрации муниципального раЙона

Вейделевский район в соответствии с частями 3 и 4 статъи 3 ФедералъНОГО

закона от 17 .07.2009г. JVg172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",

статьей б Федерального закона от 25.|2.2008г. JЪ273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертИЗы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации оТ

26.02.20 1 0г. J\Ъ96, гIроведена антикоррупционна,fr экспертиза проекта
постановления администрации Вейделевского раиона ко внесении
изменений в постановление администрации Вейделевского района от 26

декабря 201,9 года JЮ241) в целях выявления в нем коррупциогенныХ

факторов и их последующего устранения.

В представленном проекте постановления администрации
Вейделевского района (О внесении изменениЙ в постановление
администрации Вейделевского района от 26 декабря 2019 года JФ241)
коррупциогенные факторы не выявлены. А так же сообшаЮ, О

необходимости сrогласования данного проекта постановления администрации
Вейделевского района с прокуратурой Вейделевского района.

Начальник юридического отдела
администрации района -=Щr.Шарандина


