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l. В разлеле l <Обrцие поJIоIIения)) пункт 1.9. дополнить подпунктом 1.9.8.".'l::,

следуlощего содержания :

(1,9.8. ОсуществлеIrие функции
предоставляемых мерах социальной защиты

в едиtIуIо государственную
обеспечения>>:

социальной защиты (поллержки),
обслулtивания и государственной
гарантий и выплат.

2.|.9.4. Опубликование инсРормации о наделенных полномочиями на

размещение информации в информаuионной системе должностных лицах,

уполномоченных на предоставление мер социальной защиты (поллерлски),
соци;lльных усJryг в рамках социа.льного обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социчlльных гарантий и выплат.

q ЕГРЮЛ зФ9си от _ -
7gрZа]рiБ72. решением Афанасьевской

районной,Д;rмы
от s! //,la / 7 N9

(поддержки), социаJIьньж услугах
о
в

информационную систему социаJIьного

социальных услуг в рамках социального
социальной помощи, иных соци€tльных

поставщика информачии

рамках социаJIьного обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социаJlьных гарантиях и выплатах в единую государственную информачионную
систему социапьного обеспечения.).

2. В разлеле 2 <Полномочия Управления образованием) пункт 2,1 . дополнить
подпунктами 2.|.9., 2.1 .9.|., 2.1.9.2., 2.1.9.3., 2.1.9.4., 2.1.9.5. следующего
содержания:

(2.1.9. В рамках реализации функции (осуществлеЕие функции
поставщика информации о предоставляемых мерах социальной защиты
(поллержки), социаJlьных услугах в рамках социчu]ьного обслуживания и

государственной социальной помощи, иных социаJIьных гарантиях и выплатах

2.1.9.1. Размещение в автоматизированной информационной системе
информачии, предусмотренной статьей 6.9 Федерального закона от 17.07.1999 Nc

178-ФЗ кО государственной социальной помощи)).
2.1.9.2. Предоставление оператору информационной системы перечня мер

социальной защиты (поллерlltки), социаJIьных услуг, предоставляемых в рамках
социа.пьного обслуrкивания и государственной социа_пьной помоци, иных
социаJIьных гарантий и выrrлат, перечня участников информачионного
взаимодействия и другую информаulпо для формирования и актуitлизации
классификатора.

2.|.9.З. Предоставление оператору информационной системы отчетов об
использовании информационной системы при работе по предоставлению мер

2З, l l .20l 7/ l l :55:08D:\Мои документы\[ума\Реч:ения 2017 года\D99.DОС



2,1.g.5. Предоставление иноЙ необходимой информации по запросу

оператора информационной системы в рамках своей компетенции,),

23. l 1.20l 7/ l l :5 5:08D:\Мои локументы\Щума\Реrчения 20l7 года\D99.DоС
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Форма N9 Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

основной госу

внесена запись о госчдаDственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительные докчменты юридического лица

"19' декабря 2017 года
(ччсло) (месяцпропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3ап

2 1 7 4 з 5 0 4 9 7 6 6 0

ись содержит следующие сведения:
Ne
п/п

наименование показателя 3начение показателя

2 3

ия о заявителях ном
1 |Вид заявителя 'lицо, действчющее на основании полномочия

Дан Hbl е заяв umеля, фuз чческоео л uца
2 оамилия {АтАЕ вА
3 Имя мАринА
4 стчество ГЕРМАНОВНА

5
Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) 430200298105

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 430200298105

Сведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный
ли

1

7 l,iаименование документа
р13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД,ДОКУМЕНТЫ

8 Цокументы представлены на бумажном носителе

9 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 окументы представлены на бумажном носителе

3
11 Наименование документа рЕшЕниЕ

Цокументы представлены на бчмажном носителе
4

1



13 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
14 окументы представлен ы на бумажном носителе

5
15 ,]аименование документа РАСПИСКА МФЦ
lo ]окументы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы N914 по Кировской

области
HauMeHoBaHue ре2uсmрuруюшеео ореана

"19" декабря
(месяц пропчсью)

3аместитель начальника ростислав
Поdпчсь , Фамчлчя, чнчцчалы

2017 года
(аоd)
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