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Ваше представл

законодательства от 08.06

помощника прокурора Чу
во исполнение

проведеIIа сJIужебная про

По обращению

уплате взносов на

нерабо,tающему гражд

дос,гигшему возраста 80

ремон,г l1o нормам Закона

полдержки отлелыIых

ремовт ,общего и}ryщ

территории Нижегородско
Направлёны доп

lla меру социальной
обжаltоваIlия отвеl,ов в

обласl,и и (и.:rи) в сулебIIом

По факту о

20.04,2018 года Ns58-01-1

|6l|2ЗЗ Чересову А.М,, о,г

t,ражданам направлены до

Mn Л-

от 08.0б

овоЙ Л.Н. по предоставлениIо выплаты ЕЛК Iro

ремоIIт как одиIlоко llро,киваlоlцсNl)

, являющемуся собствеЕником жилого помешения и

в размере 100% о,г размера взноса ша капи,t,альныЙ

ролскоЙ области J\!17-З <О мерах соtlиа.rtыl<rй

риЙ граждан IIри опла,ге взносов I,I8 кдIIитаJllrlIыи

в многоквартирных домах, расположенных на

области)
ные рЕвъяснения о возможном порядке гtерсхо,ltа

предусмотреннуlо l7-З и разъяснения порядк;

стерстве соци€шьной поли,гики Нижегоро.]lской

орядке.

разъяснения порялка обжаrоваtлия l] оl,ве,Iах о

l290 ЧекмачевуА.[l:, от 16.04.2018 года N9 58-0l
Миловановой И,В. ланны:

возмож}lости обжаловани

l lpoKypopy ('tlBct,cttot,rl ра iio lrlr

г. l lижttсtтl I loBrrlpo;1a

И.В.Мамонову

ул.Ваllесва, л.205
г.Нижltи й I,IoBгopo;t,

603 l22

мьiй Илья Викторович!

об устранении нарушеIIий федераlыrоr,о
018г. Ns5-2-2018 рассмотрено с участием старшего
воЙ Л.А..уловлетворено, признаЕо обоснованным.

ения в УСЗFI Советского раЙона г.Н.Новгорола
по фактам, изложенным в предстаItJlеIIии.
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лнитеJIьные разъяснения о



полчченных ответов в

области и (или) в судебном

По факту не разъясн
для обращенuя, 22.06.18

подробвым разъяснением
документов и рtвъяснения

I1o обращепию Кул
l 1.04.2018 года Ns 58-01_1

В электронном
отсутствует, в связи с

корреспонденчии зафикс

как ответ был направлеп

<Поступления и выдачи п

реестром отllравJlенных пи

только нарушение
в ответе было

сообщено дополнительно,
В рамках действия

расчетной организацией

реестрами осуществляется

При формировании
компенсации Кулагиной
техническая возмохность
наличии регистрации по

назначение компенсации

пребывания при наJIичии

Нижегородской области б

некорректпо.
Управление по со

повторно вклlочило К
компенсации по месту

Реестр с расс
в Управление 21.05.2018

провело выплату компен

Ng 825). В адрес

29.05.20l 8 года Ns 58-01-1 1730 о ,ttaTe и сумме выIlлаты.

стерстве социальной поJIи,l,ики Ilижегоролской
оряllкс.

Горлееву А.Б. перечня докумеIrгов необхолимых
был дан дополIlительный oTBe,r, Ns 58-011612074 с

орядка обращения, состава пакета необходимых
обжалования ответа.

ой Jl.A. от l2.03.18 N914-1040 быlt о,t,ttравлеIl o,l,Bcl,

|92,
наJIе реглlстрации исходящих локументов заIlись
шибкой регистратора, но в жур}IаJIе о1,IIраlзки

факт направления письма в адрес заrIвителя, ,l,aк

очтовым отправлением. flqдтвсржлае,гся журIIаJIом

вых конвертов и марок)) инлекс лсла Ns58-01-73 и

Nэ4 за период с 04.04. l8 по 28,04.18. Имеет место

исходящей документации.

, что сведения о сроках и рЕlзмере выплаты будет

дарственного контракта от 14.12.2017 Ns 289 с

вычислительный центр) обмеlr<Кустовой

раз в месяц.

за апрель 2018 года установлено, что размср

рассчиталl,,г.к, в АИС <Соцtrомоlllь)) oTcyl,c,l,BoвaJla

расчета компенсации по мсс,гу rtребывания ttplt

другому адресу. Изменения, прсдусмаl,риваlощис

гласlIо Закону НО от 25.02.20|6 Nsl7-З, по месl,у

регистрации по месту жительства Еа территории

проведепы администраторами АИС <СоцпомопIь>

ваIIию с администратором АИС <Соцпомощь>

Л.А. в реест за май 2018 года на расче,l,
ывания.

суммами компенсаций Куlrагииой JI.А. пос,l,упиlr

да. После его принятия и обрабо,гки Управltеrtие

Кулагиной Л,А. 2,8 мая 20l8 года (список в баtiк

[Iаправлена доlIолнителылм ипформаttия о,t



FIаправить Ку
сроках выпJIаты в течение
Nр 59-ФЗ Ilе пред

программного обеспечения

IIо факту не направл

граж,цанвУСЗFIовыдел
В соотве,t,ствии с I]

от 23.03.2007 Nэllб рассм
компетенции У,правления,
ч.3 с,г.8 59-ФЗ иному лицу.

в слччае отказа
отсутствия денежных
обрагиться с заявлением о

труду алминистрачии г.Н.
также разъясня,l,ься поря/(о

IIо факту не разм
информаuии о месте и

указанной информации в м

Информачия о

MoMeH,l, проверки была
г.FI.Новгорола и на сайте

во исполнение
информачия о праве отд
прием и тексты Фелераltь

Nsl24-З размецIена на

Управ.пения,

на основании

лелоlIроизводс,гву, про

l]одготовке ответов
Нарушения требо

IIедоlIущеIIиlо их lloBTo

ответс,l,tsеннос,l,и.

Приложеlrие:
26,06.18 Ns 58-01-16/21

допоJIнительный ответ Че

лополнительный ответ Ч ву

ка ycl,aнoBJ IеIпIого ста,гьсй l2 tllс.ltсра'llыIоl,() ,Jil li() I la

1'ех l lи чсс к tl14 Ilричl.,ltа.\1 ;lttillt ll,t

JlиIl.

НИЯ l] МИНИС'l'еРСТВО СОIIИШILIТО l,t lIОЛ rrГи КИ О()Рu l l tc l l } l ll

материа.ltьной помощи.

JI.А. лополнительнуtо информаrtиtо о с),ммс ll

ь возможItым. l Io

овлением l lравительства IIихсеr,оролской об.tас,t,lr

е заяltлсIIия о маl,сриаJlы.IоL llомоlllи o],Iloc}l lся h,

связи с чем не можеt,быть пepellallpaвJlclto в llоря.llкс

в llыдеJlении материаJlыlо}l ltомоIllи, по rIриtlиIlс
ств, УСЗН буле,r, разъясIlяl,ься l,paж/tatlil\I lIpilI|rt

вы.llсJlеIIии ма,гериа.пьrIой поNIо|i1}l l} },llpaI].,lt.,llll(, ll,;

ОВГОРОi(а И МИllИС'l'еРСТI]О СОllИlUiЬiIОИ llo.Il,t I'r,llilr. lr

обжаJlоваItия реllIеllия.

ния в срсдствах массовой иIlфорлtаllии и иIll-срllс l с

еIIи приема дирекl,ором УtIравлсltия и (),гс\ l,с,1,1}llя

осуlltсс,l,I]JIения Itриема /]ирск,l,()ром УСЗI I.

и времени Itрисма /(ирск,l,()ром Yt tpa)l.,tcr tltit ttll

MelllclIa на сайте УСЗ}l Сове,t,ского 1,1aiiorra

CoBcTcKot,o района г.}1.I-Iовгоро;tа.

ения информация о часах lIрием? /IирL,кl,орo!I.

ных ка'гегориЙ tражлан IIа l]l lсочере/(t tоЙ :tичllыii
го закоIIа Ng59-ФЗ и Заколlа }lи;ttсt,оро"lсl<ой o(j. tltc i ,,

рмаIlионItом с,геtUIе в ttplreltttoй .,t1.1pcli ! ()l)i
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и
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мероприятия
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А.В. o,r 26.06. l8 л9 58-0 ; - I6l] l 0l ,

А.М. от 26.06.18 лъ 58-01.16/2l0З.

изменеIIия в
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инс,l^рукltиlо lI()
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дополнительЕый ответ вановой И.В. от 21.0б,l8 Ns 5tt-0 1-16120З6, rla l ,;r-r,c.

допоJIнительный ответ Г ву А.Б. от 22.06.18 отвс,г Ns 5lt-Ol lбi2074, tla l t-,t.,,

Советского р-на на, l ;t-,ге; сllиIllок lKpatta сай гаснимок экрана сайта Усз
администаrIии Советского
от l1.04.20l8 года Ns 58-0l

г. I-I.Ilовгоро/lа, lla l Jl-,l,c; o,гl]cтI,l Ку.lrаl,иrlой -)I..\.

1611192 и от 29.05.20l8 1,olta JS 5tt-O 1-16/l7З() Iltl ] l-

тах; выписка из журнЕUIа еНИЯ И ВЫДаЧИ IIОЧl'ОВЫХ KOIIBCP'I'OB И MllPO}r D

индекс дела N958-01-73 gа l л-те; реестр о,пIравJrенных rlиссм Ns4 за llcp}l(),,t с

04.04.18 по 28.04.18, на 2 ; приказ о вtlесеIIии изменеIlии lr инс,lрукIlиl() ll()

делопроизводс,гву Nчl l8 от 06.07.18 на 2 л-тах; изображеIlис c,l,elt/la в ltpttcltttoii
-те; приказ -о привлечепии к ,tlисttиlt;l иttарttоii11иректора УСЗН на 1

ответственности J\ъ l 19 от .07.18, пalft-ie. Всего на 17 л-l,ах.
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