АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014

г. Тамбов

№4222

О внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 24.06.2014 № 2481 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание адресной
социальной помощи гражданам, проживающим на территории Тамбовского
района Тамбовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация Тамбовского района Тамбовской области постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам,
проживающим на территории Тамбовского района Тамбовской области»,
утвержденный постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской
области от 24.06.2014 № 2481, следующие изменения:
1.1. изложить пункт 1.4 раздела 1 в новой редакции:
«Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа,
предоставляющего муниципальную услугу:
- администрация Тамбовского района Тамбовской области: г. Тамбов, ул.
Гагарина, д. 141 «в», 392000, контактный телефон: 44-25-72
- отдел по социальным вопросам и труду: г. Тамбов, ул. Пятницкая, д. 8 «а»,
392000, контактный телефон: 72-06-54
Приемные дни: понедельник, четверг с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с
12.30 до 13.30)
Интернет-сайт: http://r00.tmbreg.ru
Адрес электронной почты: post@r00.tambov.gov.ru».
1.2. дополнить административный регламент приложением № 5:

Перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие
№
п/п

Наименование организации

Адрес

Телефон

1

Управление ПФРФ в г. Тамбове и г.
Тамбов,
ул. 79-29-08
Тамбовском районе Тамбовской Интернациональная, д. 37,
области
392036

2

ТОГКУ
«Центр
населения № 1»

занятости Тамбов, ул. Октябрьская, 47-20-67
д.31, 392000

3

ГУ - Тамбовское региональное г. Тамбов, ул. Новый 56-32-20
отделение Фонда социального проезд, д. 1, 392008
страхования РФ

4

ТОГБУ СОН «Забота»

5

Межрайонная инспекция ФНС г.
Тамбов,
ул.
Зои 45-08-40
России № 4 по Тамбовской Космодемьянской, д. 12,
области
392020

6

ТО НД по Тамбовскому району г. Тамбов, ул. Агапкина, д. 58-18-49
Управления
надзорной 9, 392000
деятельности ГУ МЧС России по
Тамбовской области

7

отдел
УФМС
России
Тамбовской
области
Тамбовском районе

8

Управление Федеральной службы г. Тамбов, ул. Сергея 79-73-09
судебных
приставов
по Рахманинова, д. 1 «а»
Тамбовской области

9

Управление Федеральной службы г. Тамбов, б-р Энтузиастов, д. 79-85-55
государственной
регистрации, 1, 392003
кадастра и картографии по Тамбовской
области

10

администрации сельсоветов и Сайт
администрации
поссовета Тамбовского района; Тамбовского района

г. Тамбов, ул. Рабочая, д. 4 47-58-75
«а», 392008

по г.
Тамбов,
ул. 45-15-25
в Монтажников, д. 3 «а»,
392008,

1.3. абзац 11 подпункта 2.5. пункта 2 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области от
02.06.2014 № 2191 «Об оказании адресной социальной помощи гражданам
Тамбовского района Тамбовской области».
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского
областного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http//:www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района И.Н. Борзых.
Глава района

Ю.А.Лямин

