
АДМИНИСТРАЦИЯ
стЕпновского NtунициIьльного окрутА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
|2 января 2022 г. J\b 7

об утверждении Административного регламента предоставления управле-нием Труда и социальнj)и защиты населения администрации Степновского му-
ницип.LIIЬногО округа СтавропОльскогО края государсiвенной услуги <ОсущЬ-
ствление назначениЯ и вЫплаты ежемёсячноЙ дёнежной въtплаты нужда-
ющимся лвлпqддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них поiле 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последуюцiиi frеrеи до достижения
цеOенком возраста трех лет, в соответствии с постановлением Губернатора
!-.тавротtольского края от l7 августа 2012 г. Jtlb 571 (о мерах по Dе€Ulизации
Указа lIрезидента Российской Федерации qт 7 мая 20_12 го:iа Jъ 606 <О мерах
по ре€LлИзациИ демографической полЪтикИ Российской Федерации>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года }lb 210-Фз
<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
Законом Ставропольского края от l1 декабря 2009 п J\b 92-кз <О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государст-
венными полномочиями Ставрополъского края в области труда и социальной
защиты отдельных категорий граждан), прик€вом министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края от 2З марта 2015 г. N 94
<об утверждении типового административного регjIамента предоставления
органом труда и социальной защиты населения администрации муници-
пального района (городского округа) Ставрополъского края государственной
услуги <<назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающи-
мся в поддержке семьям, нЕLзначаемоЙ в случае рождения в них после З 1 дека-
бря 20|2 года третьегО ребенка или посЛедующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет) администрация Степновского муниципалъного округа
Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердитъ прилагаемый Административный регJIамент предоста-
вления управлением труда и социальной защиты населения администрации
степновского муниципального округа Ставропольского края го сударственной
услуги <осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной вы-
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ПЛаТЫ НУЖДаЮЩиМСя В ПоДдержке семьям, назначаемоЙ в случае рождения в
них после 31 декабря2012 года третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии с постановлением
Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. J\Гs 571 (О мерах по

реализации Указа Президента РоссиЙскоЙ Федерации от J мая 20|2 года J\b

606 (О мерах по реаJIизации демографической политики Российской Федера-
ции).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-
новского муниципаJIьного района Ставропольского края:

ОТ 12 авгУста2015 r Jtlb 308 (Об утверждении Административного рег-
лаМента предоставления управлением труда и социапьной защиты населения
администрации Степновского муницип€Lпьного района Ставропольского края
ГОсУДарственноЙ услуги <Назначение и выплата ежемесячноЙ денежноЙ
ВыПлаТы нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рожде-
НИЯ В Них ПосЛе 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет>;

ОТ 02 мая 2017 г. Ns |27 <<О внесении изменения в Административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
НИЯ аДМИнистрации Степновского муниципaLльного раЙона Ставропольского
КРая ГосУДарственноЙ услуги <Назначение и выплата ежемесячноЙ денежноЙ
ВыПлаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения
В НИХ ПОСЛе 31 декабря 20|2 года третьего ребенка или последующих детей
ДО ДОСТИЖенИя ребенком возраста трех лет>), утвержденныЙ постановлением
аДМИНИСТРаЦИи Степновского муниципального раЙона Ставропольского края
от 12 августа 2015 г. J\Ъ З08>;

ОТ 27 декабря 20l8 г. J\lЪ 479 <О внесении изменений в Административ-
НЫЙ РеглаМент предоставления управлением труда и социалъной защиты на-
СеЛеНия аДминистрации Степновского муниципаJIьного района Ставрополь-
СКОГО КРая Государственной услуги <Назначение и выплата ежемесячной де-
нежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае
рождения в них после 31 декабря2012 года третьего ребенка или послеДУЮ-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет)), утвержденный поста-
новлениеМ админисТрациИ СтепновСкого мунициПального района Ставро-
польского края от |2 августа 2015 г. J\Jb 308>;

ОТ 22 аВГУСТа 2019 г. J\Гs 330 кО внесении изменения в Административ-
ный регламент предоставления управлением труда и соци€шьной защиты на-
селениЯ админисТрациИ Степновского муницип€Lпьного района Ставрополь-
СКОГО КРаЯ ГОСУДаРСТвенноЙ услуги <Назначение и выплата ежемесячноЙ де-
нежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае
рождения в них после 31 декабря2012 года третьего ребенка или последуЮ-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет)), утвержденный поста-
новлением администрации Степновского муниципального района Ставро-
польского края от 12 августа 2015 г. ]ф З08>.



3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-

ния В специально отведенном месте в мунициIIальном учреждении культуры

Степновского муниципального округа Ставропольского края <Щентрализо-

ванная бибпиотечная система)) и его филиалах, а также на официальном сайте

администрации Степновского муниципалъного округа Ставропольского

в информuц"о"rо - телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

края

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Степновского муниципального округа

Ставропольского края Тупицу И.С.

глава Степновского
муници tlчшьного округа
Сiавропольского края

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования,

/l'ol,"( С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

IIостановлением администрации
Сте пно вского муницип€чIьного
округа Ставропольского края

от 12 января 2022 г. Nq

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставле_ния управлением труда и социальноЦ защиты населения аДМи-
нЙстрации СтепriовЪкого муницйп€LгIьного округа Ставропольского Kp11_|_99I_;

дарственной услуги <Uсуществление н€Lзначения и выплаты ежемесячнои
денежнои выплаты нуждающимся в поддержке семьям, наЗначаеМОЙ В СЛУrае

рождения R,них после 3l лекабря 2012 гол1 третьего ребенка или посЛеДУ-
ющих детей до достижения реЬенком возраста трех лет, в соответствии С

постановлением Губернатораtтавропольского крdя от 17 августа 2012 г. j\Ъ

571 (О мерах по реализqчЙи УказЬ Президента Российской Фелераuии от 7
мая 2012 iода JYs'606 <О мерах по рЪализации демографической политики
Российской Федерации)

1. Общие поJIожения

1. 1. Предмет реryлирования административного регламента
Административный регламент предоставления управлением труДа и

социапьной защиты населения администрации Степновского мунициПаЛЬ-
ного округа Ставропольского края государственной услуги <Осуществление
назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся В

поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря
20|2 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, в соответствии
Ставропольского края от 17 августа 20t2

с постановлением Губернатора
г. Jф 571 (О мерах по ре€Lлизации

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 20t2 года Jф 60б <<О мерах
по реаJIизации демографической политики Российской Федерации) (далее

соответственно - Административный регламент, государственная услуга,
ежемесячная денежная выплата) устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) органа соцзащиты, а также порядок
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными
лицами, |ражданами, указанными в подпункте I.2 Административного

регламента, их уполномоченными представителями, территориапьными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
соци€lJIьной защиты населения Ставропольского края, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления муниципаJIьных образований
Ставропольского края, учреждениями и организациями в процессе
предоставления государственной услуги

1.2. Круг заявителей
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Заявителями являются мать, родившая троих и более детей, или отец
троих и более детей, в случае смерти матери этих детей либо объявления ее

УмершеЙ или безвестно отсутствующеЙ, лишения ее родительских прав или
ограничения в родительских правах.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа соц-
защиты и муницип€tпьного учреждения Степновского муниципапьного
округа Ставропольского края <Многофункцион€Lльный центр предоставления
государственных и муницип€Lltьных услуг) (далее - МФЦ), их справочных
телефонах, адресах официаrrьных сайтов, электронной почты:

1.З.1. 1. Местонахождение органа соцзащиты:
Адрес местонахождения органа соцзащиты: Ставропольский край,

Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46
График работы органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до l7 час.00 мин.
перерыв: с 12 час. 00 мин до 14 час 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
График приема органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до l7 час.00 мин.
пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны органа соцзащиты: S (Sб5б3) 3-10-50, Зir2 -9l,

з-29-72.
Адрес официального сайта администрации Степновского муници-

ПаJIьного округа Ставропольского края (далее - официальныЙ саЙт админи-
страции) : www. step}lboe.ru.

Адрес электронной почты орган соцзащиты: stерNчое_sоЬеs@mаil.ru.
I.З.|.2. Информация о местонахождении и графике работы муници-

пitльного учреждения Степновского муницип€lльного округа Ставрополь-
скоГо края <МногофункционаJIьныЙ центр предоставления государственных
и муницип€}JIьных услуг) (далее - МФЦ).

IvIестонахождение МФI_{: Ставропольский край, Степновский район, с.
Степное, ул. Красная, д.lа

График приема МФЩ:
понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 час.00 мин. до 17 час. 00

мин.;
среда 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота 8 час.00 мин. до |2 час. 00 мин.;
воскресенье - выходной.
мФц 8 (86563) з_14-98,3-13-01.
Адрес официа_гrьного сайта:umfс2 6.ru.
Адрес электронной почты: mfcstepNoe@mail.ru.
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1.3.1.3. Справочная информация размещается и поддерживается в
актуаJIьном состоянии в сети <Интернет)), в федеральной государственной
информационной системе кЕдиный портал государственных и
муницип€Lпьных услуг (функций)>, в государственной информационной
системе Ставропольского края <Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами иа-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края) и в госу-
дарственнойинформационной системе Ставропольского края <<Региональ-
ный реестр государственных услуг (функций)) (далее - региональный
реестр).

I.З.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам
предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе
их предоставления, в том числе с исlrользованием федеральной госуда-
рственной информационной системы <<Единый портап государственных и
муниципаirьных услуг (функций)>.

Получение информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления гос-
ударственной услуги осуществляется посредством:

личного обращения заявителя в орган соцзащиты, МФL{;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых

отправлений по адресу: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,
с. Степное, пл. Ленина, д.46;

обраrцения по телефонам органа соцзащиты: 8 (8б563) 3-10-50, 3-12
-9I,З-29-72;

по телефонам МФЦ, р€вмещенным всети <Интернет)) на официаль-
ных сайтах министерства экономического р€tзвития Ставропольского края
(www.staviJ\bvest.ru), министерства труда и социЕuIьной защиты населения
Ставропольского края (да;rее министерство) (http://miNчsoc26.ru) и на
Портале многофункционЕtльных центров Ставропольского края
(www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с использованием
электронной почты органа соцзащиты по адресу: stepМoe_sobes@mail.ru.;

использованием федераrrьной государственной информационной
системы <Единый портuLгI государственных и муницип€lльных услуг (фу"-
кций)> (далее - Единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной
информационной системы Ставропольского края <Портал государст-
венных и муницип€Lпьных услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципЕuIьных образований Ставрополь-
ского края) (далее - Региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1 .3.3. Порядок, форма и место р€вмещения информации, в том
числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг,
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необходимых и обязательных для предоставления госУДаРСТВеННОЙ

услуги, а также всети <<Интернет)) на официальном сайте аДМИНИСТРаЦИИ,

иных организаций, участвующих в предоставлении государственной

услуги.
На информационных стендах органа соцзащиты в доступных для оз-

накомления местах и на офици€LгIьном сайтеадминистрации разМеЩаЮТСЯ
и поддерживаются в акту€tгIьном состоянии:

информация о порядке предоставления государственноЙ УслУГИ В

виде блок-схемы предоставления государственной услуги, представ-
ленноЙ в приложении 1 к Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста АДминиС-
тративного регламента рЕIзмещается также в сети <Интернет> на

официальном сайте администрации;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,

адрес официального сайта администрации и электронноЙ почты, по которыМ
заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление

государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портztле

(www.26gosuslugi.ru) р€вмещаются следующие
матери€Lпы:

информационные

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
органа соцзащиты;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию о

порядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
цорядок получения информации заявителем по вопросам предостаВ-

ления государственной услуги, сведений о результатах предоставления
государственной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной

услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федера_гrь-
ной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципzLпьных услуг (функций)> и государственной
информационной системе Ставропольского края ((РегиональныЙ реестр
государственных услуг (функций)>, р€вмещенная на Едином порт€t[е,
Региональном портuLгIе и офици€LгIьном сайте администрации, предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, размещенной на Едином портЕLпе, Регион€Lпьном пор-
т€uIе и офици€LгIьном сайте администрации, осуществляется без выполне-
ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого Itатехнические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего вЗи-
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мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставле-
ние им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - осуществление н€Lзначения и

выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 20t2 ГОДа

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет, в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от |7 августа 2012 года М 571r кО мерах по ре€tлизации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 201.2 года Jф 606 <<О мерах по

реuLпизации демографической политики Российской Федерации>.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугУ,

а также наименования всех иных организаций, участвующих в

предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месТУ
жительства (месту пребывания) заявителя.

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,
являются:

территори€Lпьные органы Пенсионного фонда Российской Федер ации;
территори€Lпьные органы государственной службы занятости

населения;
территори€шьные органы Федеральной службы сулебных приставов;
органы социальной защиты населения Ставропольского края,

субъектов Российской Федерации;
органы местного

Ставропольского края;
самоуправления муницип€Lпьных образованиЙ

подразделения по вопросам ми|рации территори€Lпъных органов
Министерства внутр енних дел Российской Федер ации.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные организации, участвующие в

предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 июня 20l l года Ns 250-п <Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и
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предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячноЙ денежноЙ выплаты, С НаПРаВЛ9НИеМ

заявителю письменного уведомления о назначении ежемесячной денежной
выплаты;

отк€lз в назначении ежемесячной денежной выплаты, с направЛениеМ

заявителю письменного уведомления об отк€ве в н€вначении ежемесячНОй

денежной выплаты с ук€ванием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственноЙ услуги, в тоМ чИСЛе С

учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в

предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если воЗМоЖноСТь

приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами СтавропОлЬСКОГО

края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся реЗУлЬТаТОМ
предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышатЬ
10 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходиМыМИ

документами органом соцзащиты либо МФЦ.
Срок приостановления предоставления государственноЙ УслУГи - Не

более 15 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления о перечне

недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных
Уведомление о принятом решении направляется заявителю не Позднее

чем через 10 рабочих дней rrосле его обращения в орган соцзащиТы либО

МФЦ за н€вначением ежемесячной денежной выплаты со ВсеМи

необходимыми документами.
При проведении дополнительной проверки сведениЙ, содержащИхся В

представленных заявителем документах, окончательный ответ о н€}значеНии

и выплате ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в назначении
ежемесячной денежной выплаты должен быть дан заявителю не позднее чем
через З0 дней после его обращения в орган соцзащиты либо МФЦ.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации И

нормативных правовых актов Ставропольского края, реryлирующих
предоставление государственной услуги (с укuванием их реквизитов и
источников офици€Lпьного опубликования) (далее - перечень нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги),
размещен на официальном сайте министерства (администрации
Степновского муницип€uIьного района Ставропольского края: adminlmr.ru),
предоставляющего государственную услугу, в сети "интернет", в
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федеральной государственной информационной системе <Единый портаJI

государственных и муницип€lльных услуг (функций)>, на Региональном
портаJIе и в РегионЕLльном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.6.|. Для н€вначения ежемесячной денежной выплаты заявитель
представляет в орган соцзащиты по месту жительства (месту пребывания)
либо в МФl_{ заявление о н€вначении ежемесячной денежной выплаты (дшее
- заявление) по форме, указанной в приложении 2 к Административному
регламенту.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство

заявителя;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации

другого родителя;
документ, подтверждающий |ражданство Российской Федерации

несовершеннолетних детей;
свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей);
документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при

исчислении величины среднедушевого дохода семьи, укrванные в Порядке

учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на
получение ежемесячной денежной выплаты, утвержденном постановлением
Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 года J\Ъ 4-п кО мерах
по реzLлизации Закона Ставропольского края <<О ежемесячном пособии на

ребенка>.
В сJIучае невозможности подтверждения сведений о доходах семьи

соответствующими документами размер доходов семьи (или их отсутствие)

указывается заявителем в заявлении;
документы, подтверждающие факт постоянного и совместного

проживания на территории Ставропольского края заявителя другого
родителя и несовершеннолетних детей, с учетом которых определяется право
семьи на ежемесячную денежную выплату:

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания);
справка о составе семьи, выданная управляющей жилищно-

эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом с

указанием даты регистрации по месту жительства на территории
Ставропольского края каждого члена семьи (далее - справка о составе семьи);

вступившее в законную силу решение суда об установлении факта
постоянного проживания на территории Ставропольского края родителей и
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несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или
последующего ребенка, родившегося после 31 декабря201'2 года;

паспорт заявителя и другого родителя с отметкой, предусмотренной
абзацем вторым пункта 5 Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правитепьства Российской
Федерации от 8 июля 1,997 г. Ns 828 (Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации> (далее - Положение о паспорте);

паспорт несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего 14-летнего
возраста, с отметкой, предусмотренной абзацем вторым пункта 5 Положения
о паспорте;

справка органа опеки и попечительства, организации, в которой
ребенок находится на полном государственном обеспечении по медицинским

или соответствующей обр€Lзовательной организации (в случае

ребенка под опекой (попечительством), на полном
государственном обеспечении, а также при его обучении в

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования по очной

свидетельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей),

учитываемого при определении права на ежемесячную денежную выплату);
один из документов, подтверждающий родство между ребенком и

родителем (в случае перемены фамилии, имени, отчества родителя и (или)

ребенка):
свидетельство о закJIючении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство об установлении отцовства;
один из документов, подтверждающий право отца на ежемесячную

денежную выплату:
свидетельство о смерти матери детей;
решение суда о признании матери детей безвестно отсутствующей или

умершей;
решение суда о лишении (ограничении) родительских прав матери

детей.
В случае если заявление подается законным представителем или

доверенным лицом заявителя (далее - доверенное лицо), представляется
документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том
числе в электронной форме

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: 3579З0, Став-

ропольский край, Степновский район, село Степное, пл. Ленина, дом 4б;

показаниям,
нахождения

форме обучения);



в МФЦ;
в сети кИнтернет>) на официальном сайте администрации СтепнОВСКОГО

муниципаJIьного округа Ставропольского крш, на Едином портапе
(www.gosuslugi.ru) и Регион€tльном портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах кКонсультантПлюс) и (Гарант).

Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: 357930, Ставропольский край,

Степновский район, село Степное, пл. Ленина, дом 46;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтоВЬiМ

отправлением) в орган соцзащиты по адресу: З579З0, Ставропольский КРаЙ,

Степновский район, село Степное, пл. Ленина, дом 4б;

путем направления документов на Единый порт€tл по адресу:

www.gosuslugi.ru и Региональный портап по адресу: www.26gosuslugi.ru.
Заявление и документы, направленные в электронной форме,

подписываются электронной подписью в соответствии с требОВаНияМИ

государственных и
Федерального закона (Об электронной подписи)
Федерального закона <Об организации предоставления
муниципаJIьных услуг).

и требованиями

Формирование заявления осуществляется посредством запоЛнения
электронной формы заявления на Едином порт€tле или Регион€LпьноМ пОрТ€Lле

без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иНОЙ

форме.
На Едином порт€Lле или Региональном порт€lле рzlзмещаются образцы

заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином порт€Lле заявителю не обеспечивается возможность

заполнения электронной формы заявления, то для формирования заlIвления
на едином порт€ше в порядке, определяемом Министерством цифРОвОГО

РЧLЗВИТИЯ, СВЯЗИ массовых коммуникаций Российской Федерации,
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы
указ анного заявления на Региональном порт€tlrе.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной

формы заявления. Пр" выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационНоГо
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,

необходимых для предоставления государственной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы заявления при обращении за государственной услугой,
предполагающей направление совместного заявления несколькими
заявителями;

9
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возможНость печати на бумажном носителе копии электронноЙ формы
заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форrу заявления значений
в любой момент по желанию пользоватепя, в том числе при возниКНОВеНИИ

ошибок ввода и возврате для повторного ввода знач9ний в электронную

форrу заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начЕLпа ввода

сведений заявителем с использованием сведений, р€вмещенных в федераль-
ной государственной информационной системе <<Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, испольЗуеМых

для предоставления государственных и муницип€шьных услуг в электронной

форме> (далее - единая система идентификации и аутентификациИ), И

сведений, опубликованных на Едином портале или Региональном ПоРТаПе, В

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-

ции и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы заявления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином порт€lле или Региона:tЬноМ

порт€tле к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а

также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые

для предоставления государственной услуги, направляются в орган
соцзащиты посредством Единого портала или Регионапьного портаJIа.

Орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без

необходимости повторного представления заявителем таких документов на

бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в

соответствии с ними актами высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема
и регистрации органом соцзащиты заявления и документов, поступивших в

электронной форме, необходимых для предоставления государственной

услуги.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заJIвления и документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, и начЕLпе процедуры предоставления госу-
дарственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предостав-
ления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявле-
ния и иных документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, поступивших в орган соцзащиты в электронной форме, направляется
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заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного
заявленИя, в фоРме элекТронногО докуменТа по адресу электронноЙ почты,

указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу,

указанному в заявлении.
В случае направлениЯ заявлениЯ И документов дJIя получения

государственной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым

отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном
порядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.

В случае подачи заявления в форме электронного документа
посредством Единого портuLла, Регионального порт€Lла уведомление о

принятом решении в форме электронного документа в течении одного рабо-
чего днЯ после принятиЯ решения направляется заявителю посредством Еди-
ного портаJIа и РегионаJIьного портаJIа.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения заявителем, в ТоМ ЧИСЛе В

электронной форме, порядок их представления

.Щолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за

истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного)

информационного взаимодействия, запрашивает в течение 2рабочИХ ДНеЙ СО

дня поступления заявления, в том числе в электронноЙ форме, СЛеДУЮЩИе

документы, которые находятся в распоряжении иных органов (органИЗаЦИЙ),

участвующих в предоставлении государственной услуги:
справка органа соцзащиты по прежнему месту жительства (меСТУ ПРе-

бывания) заявителя о неполучении ежемесячной денежной ВЫПЛаТЫ ЛИбО

прекращении ее выплаты (пр" перемене места жительства заявителя на

территории Ставропольского края);

документы, выдаваемые территориальным органом федерального оргаНа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление фУнкций ПО

контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающие сведения о

регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя, другого роДиТеЛЯ
и (или) ребенка (детей);

справка территориаJIьного органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о видах пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии По

уходу за пенсионером), компенсационных выплатах и ежемесячных доПЛаТаХ
к пенсиям;

справка территориаJIьного органа государственной службы заняТоСТИ

населения о а также стипендии, получаемой
обучения ибезработным профессионаJIьного

получения дополнительного профессион€Lпьного

пособии по безработице,
в период прохождения

направлению органов службы занятости;
образования по
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справка федера.пьного органа исполнительной власти Российской
Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской ФеДеРаЦИИ,

органа соцзащиты по месту жительства, органа местного самоуправления
муниципаJIьного образования субъекта Российской Федерачии о денежных
выплатах, установленных отдельным категориям граждан в качестве Меры

социапьной поддержки.
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные докумеНТы.
Запрещается требовать от заявителя :

представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не преДУсМОТРеНО

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, реryлирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые нахоДяТся в расПО-

ряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, преДоСТаВ-

ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предос-
тавлении государственной услуги, в соответствии с нормативными ПраВО-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ста-
вропольского края, муницип€Lпьными правовыми актами, за исключениеМ

документов, ук€ванных в части б статьи 7 Федера-rrъного закона <<Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаIIьных услуг);

представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не ук€}зывztIIись при первоначалъном отк€}зе В

приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления;

н€Lличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после
первоначаJIьного отк€Iза в приеме документов, необходимых для предоста-
вления государственной услуги, либо в предоставлении государственной

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначсLльного отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной

услуги;
выявление документЕLльно подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (безлействия) должностного лица органа
соцзащиты, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной
частью 1l статьи 1б Федерiшьного закона <Об организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг), при первонач€Lпьном отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
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виде за подписъю руководителя органа, предоставляющего государственную

услугу, руководителя многофункционаJIьного центра при первонаЧ€LПЬНОМ

отказе в приеме документов, необходимых для предостаВленИЯ ГОСУДаР-

ственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью

11 статьи lб Федерального закона кОб организации преДосТаВЛеНИЯ

государственных и муниципаJIьных услуг>), уведомляется заявитель, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. основания для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги:
отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия

заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиВО, ИМеЮТ

подчистки, приписки, наJIичие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных

печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или

черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и

адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномочеНнОГО ЛИЦа,

печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и

серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, н€lличие которых Не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не

полностью (ф амил иъ инициалы) ;

копии документов не заверены в установленном порядке (rrри

направлении документов посредством почтовой связи).
2.8.2. ,Щополнительные основания для отказа в приеме докУМенТОВ,

необходимых для предоставления государственной услуги, при напраВJIении

заявления в электронной форме:
н€LIIичие противоречивых сведении в представленных документах и

электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению И

(или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с

использованием простой электронной
квалифицированной электронной подписи, не

документы не подписаны
выявлено несоблюдение условий
квалифицированной электронной
Административного регламента.

простои

подписи или усиленной
принадлежащей заявителю;
электронной подписью или

признания действительности усиленной
подписи, указанных в подпункте 2.17.2
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги

2.9.|. Основаниями для отказа в предоставлении государственной

услуги являются:
отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей и

несовершеннолетних детей, с учетом которых определяется право семьи на
ежемесячную денежную выплату;

не подтверждение факта постоянного проживания на территории
Ставропольского края семьи на дату рождения в ней третьего или
последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, и (или) на

дату обращения за ежемесячной денежной выплатой;

установление факта отсутствия совместного проживания заявителя с
несовершеннолетними детьми (за исключением несовершеннолетнего

ребенка (детей), находящегося под опекой (попечительством), на полном
государственном обеспечении по медицинским пок€Lзаниям или временно
отсутствующего по месту жительства заявитеJIя в связи с обучением в

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования по очной
форме обучения);

превышение среднедушевого дохода семьи величины среднедушевого
денежного дохода по Ставропольскому краю;

установление в ходе проведенной проверки факта представления
заявителем недостоверных сведений о составе семьи и (или) ее доходах, в

результате чего право на ежемесячную денежную выплату не подтверждено;
обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты после

достижения ребенком, с рождением которого возникJIо право семьи на
ежемесячную денежную выплату, возраста трех лет;

лишение (ограничение) родительских прав в отношении детей, с

учетом которых определяется право семьи на ежемесячную денежную
выплату;

пребывание или последующего ребенка, с
которого возникло
(попечительством),

третьего
право на
на полном

рождением
под опекойежемесячную денежную выплату,

государственном обеспече нии;
установление факта получения ежемесячной денежной выплаты в

органе соцзащиты.
2.9.2. Основание для приостановления предоставления

государственной услуги - представление заявителем документов не в полном
объеме и (или) неправильно оформленных.

2.|0. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления
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государственной успуги, относится открытие счета В Кредитной Организации
(в случае выплаты ежемесячной денежной выплаты через кредитную органи-

зацию).
2.|t. Порядок, р€lзмер и основания взимания государственноЙ пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государ-

ственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предостаВ-

ления государственной услуги документ, направленных на испраВление
ошибок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица,
МФЦ и (или) работника МФI-{, llлата с заявителя не взимается.

2.I2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной

услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет

средств заявителя.
2.t3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предостав-
ления государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной
записи - 10 минут.

2.|4. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предос-
тавления государственной услуги, в том числе в электронной форме

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистри-
руется должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ в течение 15 минут
с момента обращения посредством внесения соответствующей записи в жур-
наJI регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них
после З l декабря 2012 rода третьего ребенка или последующих детей (далее -

журнал регистрации заявлений) по форме, указанной в приложении 3 к
Административному регламенту.

Запрос о предоставлении государственной усJIуги, направленный в эле-
ктронной форме, распечатывается на бумажный носитель должностным ли-
цом органа соцзащиты и регистрируется в журнале регистрации заявлений в

день его поступления.
2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется государст-

венная услуга, к з€tлу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
доЙ государственноЙ услуги, рЕвмещению и оформлению визу€Lльной, текс-
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товой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности для инв€tлидов указанных объе-
ктов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвztлидов

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находить-
ся для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общест-
венного транспорта.

I-{ентральный вход в здание органа соцзащиты должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об
органе соцзащиты, осуществляющем предоставление государственной

услуги: наименование, местонахождение, режим работы.
Вход в здание органа соцзащиты оборудуется пандусами, расширен-

ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инв€lJIидов, включая инв€LIIидов, использующих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материаlrами, оборудуются информационными стендами.

Места для ожиданиц места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей.

Площадь мест ожидания зависит от количества з€UIвителей, ежедневно

луги. Количество мест
грузки и возможностей
менее 5 мест.

Места ожидания

управления очередью)),

обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной ус-

варительную дистанционную запись заявителей по телефону.
Прием заявителей осучествляется в специztльно выделенных для этих

целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборулованы таблич-

ками с ук€ванием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специ€Lписта, осуществляющего предоставление государственнои услуги,
режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптим€Lпьным условиям работы должнос-
тного лица органа соцзащиты с заявителями.

Каждое рабочее место должностного лица органа соцзащиты должно
быть оборудовано персон€шьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим
устройствами.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
праВилам и нормативам <<Гигиенические требования к персон€tльным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы. Санпин

ожидания определяется исходя из фактической на-
для их размещения в здании, но не может составлять

могут быть оборудованы ((электронной системой
а при ее отсутствии необходимо организовать пред-
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2.2.212.4.1340-03)l и быть оборулованы противопожарной системой и средс-
твами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.

Вход и выход из помещений оборулуются соответствующими указате-
лями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптим€Lпьному зрительному и слуховому восприятию этой информации
заявителями.

Помещения МФЩ должны соответствовать требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
20|2 года j\b IЗ76 кОб утверждении правил организации деятельности
многофункционаJIьных центров предоставления государственных и муници-
па-пьных услуг>.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государствен-
ной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны соответствовать установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспе-
чения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реа-
лизации прав инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями на полу-
чение по их заявлениям государственной услуги.

Порядок обеспечения условий доступности для инвапидов объектов
социzLльной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также ок€вания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона кО внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€Lлидов), а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

2.16 Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействия з€uIвителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-
логиЙ, возможность либо невозможность получения государственноЙ услуги
в многофункцион€LIIьном центре предоставления государственных и муници-
папьных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном подр€в-
делении органа исполнительной власти края, по выбору заявителя (экстер-
риториаJIьный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких
Государственных и (или) муницип€Lльных услуг в многофункционаJIьных
центрах предоставления государственных и муницип€Lльных услуг, предус-
мотренного статьей 15 Федерального закона <Об организации предостав-
Ления государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - комплексный зап-
рос).

1 <Российская г€tзета), 2 | .О6.2ооз, Jф 1 20,2 1 .06.2003
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К показателям доступности и качества государственных услуг
относятся:

1) своевременность (Св):
СВ : УсТановленный Административным регламентом срок / время,

фактически затраченное на предоставление государственной услуги х 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует

требованиям регламента;
2) доступность (Щос):

Дос: Д.п * Д"р"" t Даrc. * Дr, + Дr"q * Д*", + Дфц,
где

Д.п - н€Lличие возможности записаться на прием по телефону:
Д.п : 5% - можно записаться на прием по телефону;

Щr.п 
: 0% - нельзя записаться на прием по телефону.

Д"р." - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д"р"" : I0o/o - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва

на обед (5%) и в выходной день (5%).

Доzо. - н€lJIичие безбарьерноЙ среды:
Доzо. : 20О/о - ОТ ТРОТУаРа ДО МеСТа ПРИеМа МОЖНО ПРОеХаТЬ На КОЛЯСКе;

Доzо. : |00h - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с
посторонней помощью 1 человека;

Двrc":0О/о - ОТ ТРОТУаРа ДО МеСТа ПРИеМа НеЛЬЗя ПРОехаТЬ на коляске.
Дrп : наIIичие возможности подать заявление в электронном виде:
Дrп : 20% - можно подать заявление в электронном виде;

Дrп : 0О/о: нельзя подать заявление в электронном виде.
Д"пб - доступность информации о предоставлении услуги:
Д"пб : 20% - информация об основаниях, условияхи порядке предоста-

вления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных
сТенДах (5%), есть доступныЙ для заявителей раздаточный матери€Lл (5%),
периодически информация об услуге р€вмещается в СМИ (5%);

Динq: 0% - для получения информации о предоставлении услуги необ-
ходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.

Д*", - возможность подать заявление, документы и получить результат
услуги по месту жительства:

Д*r, : 20% - можно подать заявление, документы и получить результат
УслУги по месту жительства, например, н€Lпичие графика приема специ_
€tIIистами в различных поселениях, микрорайонах или н€Lпичие доверенного
лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Д*".. : 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат
услуги по месту жительства.

д*фц - возможность подачи документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, в многофункцион€Lльные центры:

Дrфu : 5О/о ПРИ н€LпиЧиИ возможности подачи документов, необходимых
Для предоставления государственной услуги, в многофункцион€lльные
центры;
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Д"qч : 0% при отсутствии возможности подачи документов,
необходимых для предоставления государственноЙ услуги в многофункцио-
ншIьные центры.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максим€шьной дос-
тупности получения государственной услуги;

3) качество (Кач):
КаЧ : Коо*r" * Коб.пу* * Коб"." * Кфu*r* K"ru"" * Knooo, ГДе
Коо*r" : количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в

органе соци€tльной защиты) / количество предусмотренных регламентом до-
кументов х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращение.

коб.пу* - качество обслуживания при предоставлении государственной
услуги:

Коб.пу* : 20Yо, еСЛИ ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИе ГОСУДаРС-

твенную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные
р€lзъяснения;

Кобспу* : 0ОА, если должностные лица, предоставляющие государ-
ственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные
доступные р€rзъяснения;

Коб"." : количество документов, полученных без участия заявителя /

количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ х
100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с Федера-гlьным законом кОб организации предостав-
ления государственных и муниципаJIьных услуг).

количество выявленных нарушений) lколичество зzulвителей х 100%;
K".u"" : количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,

предоставляющими государственную услугу:
kurur" : 50yо при отсутствии в ходе предоставления государственной

услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предостав-
ляющими государственные услуги;

Ku.urnn : 40% при н€Lпичии в ходе предоставления государственной
услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предос-
тавляющими государственные услуги;

KBru"" : 20% при н€шичии в ходе предоставления государственной
Услуги более одного взаимодеЙствия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственные услуги;

Knpoo - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными
лицами, предоставляющими государственную услугу:

Knpoo - З0% при взаимодействии заявителя с должностными лицами,
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предоставляющими государственную услугу, в
предусмотренных Административным регламентом;

Knpoo : МинУс |О/о за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных Административным регламентом.

Значение показателя I00o/o говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд : 100% - Коо* / Кru"" х 1000/о, где
Коб* - КОЛИЧеСТво обжалованиЙ при предоставлении государственноЙ

услуги;
Кr*" - количество заявителей.
Значение пок€вателя 100%

граждан качеством предоставления
свидетельствует

государственной

течение сроков,

об удовлетворенности
услуги.

В Процессе предоставления государственной услуги заявитель, его
ЗаКОнныЙ представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган
соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государ-
СТВеНнОЙ Услуги лично, посредством почтовоЙ связи или с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Государственная
предоставляется.

услуга по экстерритори€шьному принципу не

2.|7 . ИНЫе требования- в том числе учитывающие особенности предос-
тавления государственной услуги по экстерритори€tльному принципу (в
СЛУЧае, есЛи государственная услуга предоставляется по экстерритори€Lль-
НОМУ ПРИНЦИПУ) и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме

2.|7.|. При предоставлении государственной услуги в МФЦ
должностными лицами мФЦ в соотвеТствии с Административным регламен-
том могут осуществляться :

информирование и консультирование заявителеЙ по вопросу предос-
тавления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государс-

твенной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответс-
твии с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги.

.Щолжностное лицо МФЩ при однократноМ обращении заявителя с
запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
п€LIIьных услуг организует предоставление заявителю двух и более государс-
твенных и (или) муницип€Llrьных услуг. В этом случае должностное лицо
мФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указан-
ных В комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного
самоуправления, действует в интересах заявителя без доверенности и не
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позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексноГо
запроса, направляет в орган соцзаIциты заявление, подписанное уполноМо-
ченным должностным лицом МФЦ и скреппенное печатью МФЦ, а также

документы, необходимые для предоставпения государственных услуг, преДс-
тавляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФц
копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подпи-
сание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и
(или) муницип€шьные услуги, за предоставлением которых обратился заяви-
тель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени

действий, необходимых для их предоставления.
При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица

МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или)
муниципаJIьных услугах, услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муницип€Lпьных

услуг, получение которых необходимо для получения государственных и
(или) муницип€Lltьных услуг, указанных в комплексном запросе.

2.|7.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечи-

вается возможность с использованием сети <<Интернет)> через официальный
с айт администрац ии, Е диный портал, Региональный порт€tл :

получать информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 июля 201I года J\Ъ 553 <<О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муницип€Lпьных услуг, в форме
электронных документов).

Пр" обращении заявителя посредством Единого порт€Lла и Регио-
наJIьного портшIа в целях получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государс-
твенной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-
ством Единого портсLла и Регионального портала в целях получения
государственной услуги используется простая электронная подпись или
усипенная квалифицированная электронная подпись. fuя использования

усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в

удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном
Федеральным законом <<Об электронной подписи)).

При поступлении заявления и документов в электронной форме
органом соцзащиты с использованием имеющихся средств электронной под-
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писи или средств информационноЙ системы аккредиТоВаННОГО УДОСТОВеРЯ-
ющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, котороЙ подписаны поступившие ЗаЯВЛе-

ние и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредиТоВанНЫМ

удостоверяющим центром, аккредитация которого деЙствителЬна На ДеНЬ

выдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат

электронного документа (при наJIичии
подписания электронного документа)
ности указанного сертификата, если

действителен на момент подписания
достоверной информации о моменте
или на день проверки действитель-
момент подписания электронного

документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежносТи

владельцу квалифицированного сертификата квЕlлифицированной ЭлекТРОН-

ной подписи, с помощью которой подписан электронныЙ документ, и ПоДТВе-

рждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после еГО ПОДПИ-

сания. При этом проверка осуществляется с использованием средств ЭлекТ-

ронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,

установленным в

подписи)), и с ,

соответствии с Федеральным законом <<Об электронной
использованием квалифицированного сертификата лица,

подписавшего электронныи документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись исполъзуется с

учетом ограничений, содержащихся в кв€Lпифицированном сертификаТе Лица,

подписывающего электронный документ (если такие ограничения УСТаНОВ-
лены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцЗаЩиТы

электронной форме посредством Единого порт€Lпа и РегионЕLльного портаJIа

направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи указанного заявления, в форме электронного документа по аДресУ

электронной почты, yKазaHHoMy в заявлении, ипи посредством Единого
портала и РегионЕtльного портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме
электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечи-
вается заявителю в течение срока действия результата предоставления
государственной услуги.

При обращении в электронной форме за получением государственной

услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем
видом электронной подписи, допустимость использования которых установ-
лена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления
государственной услуги.

В случаях если ук€ванными федер€шьными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением госуда-
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рственных и муниципальных услуг, согласно постановлению ПравитеЛЬСТВа

Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Jф 634.

В случае если при обращении в электронной форме за получениеМ
государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя

физического лица осуществляются с использованием единой системы иДен-

тификации и аутентификации, то заявитель имеет право использоватъ прос-
тую электронную подпись при обращении в электронной форме за получени-
ем государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме.

2.|7.З. При организации записи на прием органом соцзащиты или МФЦ
заявителю обеспечивается возможность :

ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или МФЦ либо

уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или МФЦ, а также с

доступными для записи на прием датами и интервuшIами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в tIределах

установленного в органе соцзащиты или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФL{ не

вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской ФедераI!ии, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интерв€Lла, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы органа соцзащиты или МФЦ, котор€ш обеспечивает возможность
интеграции с Единым порт€Lпом и Регион€Lпьным порт€tпом.

2.|7.4. Пр" предоставлении государственной услуги в электронной

форме заявителю направляется :

уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-

дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и нач€Lпе процедуры предоставления госу-
дарственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предос-
тавления государственной услуги либо мотивированный отк€Iз в приеме заяв-
ления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о приня-
тии положительного решения о предоставлении государственной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
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процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в

электронной форме, а также особенности выполнения админиотративных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципЕtJIьных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры :

информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-
ления государственной услуги;

прием и регистрация документов для предоставления государственной

услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведения дополнительной про-

верки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах;
проверка права и принятие решения о н€}значении и выплате

ежемесячной денежной выплаты;

формирование выплатных документов ;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах.
3.2. Описание административных процедур
З.2.|. Информирование и консультирование заявителя по вопросу

предоставления государственной услуги.
Основанием для нач€Lllа административной процедуры является обра-

щение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащи-
ты либо в МФЩ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-

рующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной

услуги;
выдачу формы заявления для предоставления государственной услуги;
р€lзъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи-

мых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заяви-

теля. Общий максим€Lпьный срок выполнения административной процедуры -

15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным

лицом органа соцзащиты либо должностным лицом МФЦ, ответственным за
консультирование заявителя.

Критерием принятия решения выполнения административной процеду-
ры является обращение заjIвителя.

Результатом административной процедуры, в зависимости от способа
обращения, является предоставление заявителю информации о порядке
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предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры - регистрация должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ,
ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в
журн€tпе учета устных обращений по форме, устанавливаемой органом
соцзащиты либо МФЦ.

З.2.1,.1. Прием и регистрация документов для предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начаlrа административной процедуры является посту-
пление заявления в орган соцзащиты либо МФЦ с комплектом документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием,

регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о

приеме документов.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и

(или) неправильно оформленных орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней
со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне
недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных, по

форме, указанной в приложении 4 к Административному регламенту.
Общий максим€Lльный срок выполнения административной процедуры

- 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным

лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию
документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются основания, ук€Iзанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Щолжностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за
прием и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в
журнал регистрации заявлений и оформляет расписку-уведомление о приеме
документов, являющуюся отрывной частью заявления, форма которого ука-
зана в приложении2 к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю

расписки-уведомления о приеме документов.
Щолжностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за

прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня передает в
порядке делопроизводства документы должностному лицу органа соцзащиты
либо МФЦ, ответственному за истребование документов в порядке межве-
домственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Передача должностным лицом МФЦ документов в орган соцзащиты
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЩ и
администрацией Степновского муниципапьного округа Ставропольского
края.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
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ры _ регистрация Факта приема лOкумснlUl, лJrх rrрýrлUчr4l,Jlgrrдл lwvJлqywr-

венной услуги в журнале регистрации заявлений и оформление расписки-
факта приема документов для предоставления государст-

уведомления о приеме документов, которая передается лично заявителю в

ходе приема документов или направляется по адресу и способом, указанным
им в заявлении, в случае если документы направлены посредством Почтовой

связи или в электронной форме.
3.2.1.1.1. особенности выполнения административной процедуры в

электроНЕ1l3r"r|#:нии 
заявления и документов в электронной форме через

официальный саЙт администрации, Единый порт€tл, Региона-гtьный порт€Lл

должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию
документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
поступивших для предоставления государст-осущестВляеТ проверкУ поступиВших длЯ Ilрело(.:,r,аIJJlgних rU\,)/лар\,l-

венной услуги заявления и электронных документов на соответствие требо-

ваниям, указанным в пункте 2.8 Ддминистративного регламента;
при наJIичии оснований для отказа в приеме заявления и пакета элект-

ронных документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, или в

случае если направленное заявление и пакет электронных документов не

заверены простой электронной подписью или усиленной квалифицированной

электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об

отк€ве в приеме этих документов;
в случае если направленное заявление и пакет электронных документов

соответствуют требованиям, предусмотренным Административным регла-
ментом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет

заявителю уведомление об их приеме.
Проверка действительности простой электронноЙ подписИ иЛИ УСИЛеН-

ной квалифицированной электронной подписи осуществляется единой систе-

мой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
Пр" предоставлении государственной услуги в электронНОй фОРМе

заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных
подпунктом 2. 1 7.4 Административного регламента.

Щолжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения

выполнения административных процедур, предусмотренных АДМИНИСТРаТИВ-

ным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении Выпол-

нения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий одного рабо-
чего дня после завершения соответствующего деЙствия, на аДРеС ЭЛеКТРОН-

ной почты или с использованием средств официального сайта аДМИНИС-

трации, Единого портЕuIа, Региона-пьного портaLла в единый личный кабинеТ
по выбору заявителя.

З.2.2. Формирование и направление межведомственных запросоВ.
Основанием для нача-па административной процедуры является ПоСТУП-

ление пакета документов от должностного лица органа соцзащиТы ЛИбО
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VIФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и непредста-
вление заявителем документов, указанных в пункте 2.] АдминисТраТиВНОГО

регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку

и направление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (ИЛИ)

организацию, в распоряжении которой находятся документы, контроль наД

своевременным поступлением ответа на направленныЙ ЗапрОС, ПОЛУЧеНИе

ответа.
Общий максимzшьный срок подготовки и направления запроса О

представлении документов в рамках межведомственного (ведомственного)
информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со

дня поступления заявления и документов, предусмотренных в подпункте
2.6.t Административного регламента.

Направление межведомственного (ведомственного) запроса в рамках
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия
осуществляется в электронном виде с использованием единоЙ систеМы МеЖ-

ведомственного электронного взаимодействия и системы электронного пОЧ-

тового сервиса гарантированной доставки с применением средств крипто-
графической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведоМс-

твенного (ведомственного) запроса с исполъзованием системы электронноГО
почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный ЗаПрос

формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов
1_б и 8 части 1 статьи 7.2 Федер€Lльного закона <Об организации предостав-
ления государственных и муницип€LIIьных успуг) и направляется в орган и
(или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, по поЧТе

или курьером.
Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен

осуществляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия реШе-
ния о назначении и выплате (отказе в н€вначении) ежемесячной денежной
выплаты исчисляется со дня поступления в орган соцзащиты либо МФЩ пО

межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходимого до-
кумента.

Указанная административная процедура выполняется должностным
лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за истребование до-
кументов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного
взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании
документа в порядке межведомственного (ведомственного) информацион-
ного взаимодействия является непредставление заявителем

указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является

органом соцзащиты либо МФЦ ответа на межведомственный
ный) запрос.

документов,

получение
(ведомствен-
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.Щолжностное лицо органа соцзащиты лиOо iVIqJЦ, oTBeTý,ItsgHHUg 5а

истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного)

""форruционного 
взаимодействия, при поступлении ответа На ЗаПРОС ПРИОб-

щает его к пакету документов, передает в порядке делопроизводства должно-
стному лИЦу органа соцзащиты, ответственному за нЕIзначение ежемесячной

денежной выплаты.
Передача должностным лицом мФЦ пакета документов в орган соц-

защиты осуществляется в соответствии с соглашением, заключенными

между мФЦ и администрацией Степновского муницип€tпьного округа

Ставропольского края.
способ фиксации результата выполнения административнои

процедуры - регистрация ответа, полученного в порядке межведомственного
(ведомственного) информационного взаимодействия, в журн€tле регистр ации

входящих документов и его приобщение к документам для предоставления

государственной услуги.
з.2.з. Истребование документов, в случае проведения дополнительнои

проверки сведений, содержащихся в представленных зuUIвителем документах.
основанием для истребования документов является поступление пол-

ного пакета документов от должностного лица органа соцзащиты лИбО МФЦ,
ответственного за прием и регистрацию документов, и решение руково-
дителя органа соцзащиты о проведении дополнительной проверки сведений,

содержащихся в представленных заlIвителем документах, по форме,

указанной в приложении 5 к Административному регламенту.
Содержание административной процедуры включает в себя напРаВ-

ление заявителю уведомления о проведении дополнительноЙ ПРОВеРКИ СВе-

дений, содержащихся в представленных заявителем документах, ПО фОРМе,

указанной в приложении б к Административному регламенту, поДГоТОВКУ И

направление запроса в орган и (или) организацию, владеющие такой

информацией, контроль над своевременным поступлением отВеТа На

направленный запрос, получение ответа.
Общий максим€шьный срок истребования документов в слУЧае ПРО-

ведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в предсТаВлеН-

ных заявителем документах, не должен превышать 25 календарных ДНеЙ

после подачи заявления в орган соцзащиты либо МФЦ.
Критериями принятия решения об истребовании документов) в случае

проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в преДсТаВ-

ленных заявителем документах, являются следующие основ ания:
наJIичие в представленных документах противоречивых сведениЙ о

составе семьи и (или) доходах семьи;
ненадлежащее оформление представленных документов.
Указанная административная процедура выполняется должностным ли-

цом органа соцзащиты, ответственным за истребование докуменТоВ, В СЛУЧае

проведения дополнителъной проверки сведений, содержащихся в представ-
ленных заявителем документах.

либо мФц, ответственное за
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результатом административной процедуры является получение орга_

ном соцзащиты ответа на запрос.
способ фиксации резулътата выполнения административной процеду-

ры - регистрация документа, полученного в ходе проведения дополнительной
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителеМ ДОКУМеНТаХ,

в журнале регистрации входящих документов и его приобщение к докумен-
там для предоставления государственной услуги.

.щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребование

документов, в случае проведения дополнительной проверки сведений, содер-

жащихся в представленных заявителем документах, при поступлении ответа

на запрос приобщает его к пакету документов и передает в порядке дело-

производства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за

назначение ежемесячной денежной выплаты.
з.2.4. Проверка права и принятие решения о н€вначении и выплате еже-

месячной денежной выплаты.
основанием для нач€Llrа процедуры является поступление пакета доку-

ментов от должностного лица органа соцзащиты либо мФц, ответственного

за прием и регистрацию документов, должностного лица органа соцзащиты

либо мФц, ответственного за истребование документов в порядке межве-

домственного (ведомственного) информационного взаимодействия либо дол-
жностного лица органа соцзащиты, ответственного за истребование докумен-
тов, В случае проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся

в представленных заявителем документах.
содержание административной процедуры включает в себя проверку

права заявителя на ежемесячную денежную выплату, принятие решения о

н€вначении и выплате (об отказе в назначении) ежемесячной денежной вып-

латы, формирование личного дела, уведомление заявителя о н€вначении (об

отк€Iзе в назначении) ежемесячной денежной выплаты.
Общий максим€lJIьный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполн яетQя должнОСТНЫМ ЛИ-

цом органа соцзащиты, ответственным за назначение ежемесячной денежной
выплаты.

критериями принятия решения о н€tличии (отсутствии) права заявителя

на ежемесячную денежную выплату являются основания, указанные в

подпункт е 2.9.1 Административного регламента.
При наличии права на ежемесячную денежную выплату ДоЛЖНОСТНОе

лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение ежемесячной денежной
выплаты, готовит проект решения о назначении и выплате ежемесячной

денежной выплаты по форме, указанной в приложении 7 к Администра-
тивному регламенту.

При отсутствии права на ежемесячную денежную выплату ДОлЖНОС-

тное лицо органа соцзащиты, ответственное за н€вначение ежемесяЧНОЙ Де-

нежной выплаты, готовит проект решения об отказе в назначении еЖеМеСЯ-

чноЙ денежнОй выплаты по форме, указанной в приложение 8 к Админис-
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тративному регламенту.
решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной

денежной выплаты формируется автоматизированным путем.

решение о нtвначении и выплате (отказе в н€вначении) ежемесячной

денежной выплаты принимает руководитель органа соцзащиты или уполно-
моченное должностное лицо органа соцзащиты.

щолжностное лицо, принимающее решение о назначении и выплате

(отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, утверждает проект

решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денеж-

ной выплаты, проставляет на нем гербовую печать органа соцзащиты и пере-

дает его, личное дело получателя в порядке делопроизводства должностному
лИЦу органа соцзащиты, ответственному за назначение ежемесячной денеж-

ной выплаты.

,щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение

ежемесячной денежной выплаты, готовит уведомление о назначении по

форме, указанной в приложении 9 к Административному регламенту, или от-

казе в н€вначении ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в

приложение 10 к Ддминистративному регламенту, для направления заявите-

JIю.

уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю

посредством почтовой связи, в электронной форме; его копия помещается в

личное дело получателя ежемесячной денежной выплаты.
результатом административной процедуры является направление зая-

вителю уведомления о н€вначении (отказе в назначении) ежемесячной

денежной выплаты.
способ фиксации резулътата выполнения административной проце-

дуры - утверждение проекта решения о назначении и выпJIате (отказе в наз-

начении) ежемесячной денежной выплаты и регистрация уведомления о н€lз-

начении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты в журнzLле

регистрации исходящих документов.
З.2.5. Формирование выплатных документов.
основанием для начаJIа административной процедуры является поступ-

ление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за формиро-
вание выплатных документов, утвержденного решения.

Содержание административной процедуры включает в себя форми-

рование и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату еже-

месячной денежной выплаты, подготовку платежных документов и передачу

их в российские кредитные организации или в отделение УправлениЯ

федеральной постовой связи Ставропольского края обособленногО

подраздепения акционерного общества кпочта России> (далее - отделение

УФПС Ставропольского края).
общий максим€lJIьный срок выполнения административной процедуры

- 3 рабочих дня.
результатом административной процедуры является утверждение
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надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, пла-

тежныХ поручений подписью и гербовоЙ печатью пибо электронно-цифровоЙ

подписью руководителя органа соцзащиты или уполноМОЧеННЫМ JIИЦОМ

органа соцзащиты.
указанная административная процедура выполняется должностным ли-

цом органа соцзащиты, ответственным за формирование выплатных доку-
ментов, должностным лицом отдеJIа бухга-гrтерского учета и отчетности, глав-

ным бухгаJIтером, руководителем органа соцзащиты или уполномоченным
лицом органа соцзащиты. Критерием принятия решения для формирования
выплатных документов является утвержденное решение о назначении и

выплате ежемесячной денежной выплаты.

,щолжностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности органа

соцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложением

платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на

выплатУ с прилоЖениеМ платежнЫх поручений - в отделения УФПС Ставро-

польского края.
способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры - регистрация платежных документов в журЕ€lле учета,
з.2.7 . Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныХ

в результате предоставления государственной услуги документах.
исправление допущенных оlrечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления государственной услуги документах не осуществляется в

связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не пред-

полагает выдачу заявителю документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:

полнотой, доступностью и качеством предоставления государственнои

услуги осуществляется начапьником отдела органа соцзащиты, в компетен-

цию которого входит организация работы по назначению и выплате ежемеся-

чной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в

случае рождения в них после 31 декабря 20|2 года третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (далее -

начаJIьник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборо-

чных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа

соцзащиты положений Административного регламента и опроса мнения зая-

вителей;
соблюдением последовательности административных деЙствиЙ,

определенных административными процедурами по предоставлению

государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется

начаJIьнИком отдела постОяннО путеМ проведения проверок соблюдения и

исполнения должностными лицами органа соцзащиты, предоставляющими
государственную услугу, положений Административного реглаМеНТа, ИНЫХ
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3.1,

нормативныХ правовыХ актоВ Российской Федерации и нормативных

правовых актов Ставропольского края,

Текущий контроль за соблюдением допжностными пицами мФц

посJIедовательности действиЙ, установленных Ддминистративным регпамен-

том, и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требо-

вания к предоставлению государственной услуги, осуществляется руково-

дителем клиентской службы МФЩ ежедневно,

по результатам проведения проверок в случае выявления нарушении

ВиноВныелицаПриВлекаЮТсякоТВеТсТВенносТиВсооТВеТсТВиисЗаконо-
дательством Российской Федерачии и законодательством Ставрополъского

края' 
о-"пrттт'й ,.^тJт'1опь за исполнеI -t Администра-4.2.ПоследУющийконтролЬЗаисполнениеМпоЛоженил

тивного регламента осуществляется посредством проведения проверок соб-

людения последовательности административных действий, определенных ад-

министративными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,

доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления

и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и

подготовки отвйв на их Ьбрuщ."ия, содержащие жалобы на решения, дей_

ствия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты.

периодичность осуществления последующего контроля составляет

один раз в три года.
4.3.ЩляПроВеДенИяпроВеркиВорГанесоцЗащиТыформирУется

комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-

нению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комис-

аИИИВсеМиЧленаМикоМиссии'УЧасТВоВаВшиМиВПроВерке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана

работы органа соцзащиты.
Внеплановые проверки осуществляются на основании прик€Lзов,

распоряжений органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопро-

сы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные

проверки), или отделъные вопросы (тематические проверки). Проверки также

проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-

ственноЙ услуги проводятся на основании обращениЙ граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе соц-

защиты заявитель имеет право знакомиться с документами и материаJIами,

касаЮщиМисярассМоТренияеГоВоПроса'есЛиЭТонеЗаТраГиВаеТПраВа,сВо-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-

териалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную

охраняемую федерчtJIьным законом тайну.
4.6. OpiaH соцзащиты, его должностные лица, мФц, организации, ука_

занные в частИ 1.1статьИ 16 Федерального закона <Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг)) и их работники несут
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ответственность за полноту и качество предоставпения государственной

услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляе-

мые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и испол-

нение положений Ддминистративного регламента и правовых актов Росси-

йской Федерации И Ставрополъского края, устанавливающих требования к

предоставлению государственной уалуги,
ответственностъ органа соцзащиты, его должностных лиц, МФIf, орга-

низаций, ук€ванные в чаiти 1.1статьи 16 ФедераJIьного закона <<Об организа-

ции преДоставлеНия госуДарственНых И муницип€lJIьных услуг), и их работ-

ников, ответственных за исполнение административных процедур, закрепля-

ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-

тельства РоссийсКоЙ ФедеРациИ и законоДательства СтавропоJIьского края,

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, поряд-

ка и сроков рассМотрения запросов з€UIвителей, утраты документов зzlявител-

ей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
4.7. Юридические лица, индивидуаJIьные пред11риниматели, граждане,

их объединения и организации, которым предоставляется государственная

услуга, имеют прав; на любые предусмотренные законодательством Росси-

iiской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при

предоставлении им государственной услуги,
4.8. Юридические лица, индивидуалъные предприниматели, граждане,

их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-

ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения

ддминистративного регламента вправе обратиться с жапобой в органы и к

должноСтныМ лицам, ук1занныМ в пункте 5.6 Ддминистративного регла-

мента.
хtалоба может быть представлена на личном приеме, направjIена пос-

редствоМ почтовоЙ связи или в электронноЙ форме с использованием инфор-

мационных ресурсов сети <Интернет)), Единого порта;1а или Регионального

портала.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего

государственную услугу, мФц, Ър.ur".uциЙ, указанных в части 1l статъи 16

Федерального закона <<об организации предоставления государственных и

МУнициПаJIЬныхУслУГ)'аТакжеихДолжносТныхЛиц'МУниципаJIЬныХ
служащих, работников

5.1. Заявитепь имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование

решений и (или) деЙствий (бездействия), принятых (осуществленных) орга-

ном соцзащиты, его должностными лицами, муниципаJIьными служащими) а

также мФц, организациями, указанными в части 1' статьи 1б Федерапьного

закона кОб организации предоставления государственных и муниципЕlJIьных

услуг), их должностных лиц, работников в ходе предоставления государст-
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венной услуги, в порядке, предусмотренном главой 2.1 ФедерzLльного закона

кОб организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип4льных услуг)

(даrrее - жаrrоба).
5.2. Жалоба может бытъ подана заявителем или его представителем:

на имя главы Степновского муницип€шьного округа Ставропольского

края, в случае если обжалуются действия (бездействие) нач€Lпьника орга11

соцзащиты, руководителя мФц или организации, указаннои в части I

статьи 16 ФедершIьного закона <Об организации предоставления государст-

венных и муниципaLIIьных услуг);
на имя нач€uIьника органа соцзащиты, в случае если обжалуются реше-

нияидействия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц, муни-

ципальных служащих;
на имя руководителя МФЩ, в случае если обжалуются деЙствия (без-

действие) IИФЦ, его должностных лиц;
на имя руководителей организаций, указанных в части 11 статьи 16

Федерального закона <об организации предоставления государственных и

мунициПаJIьных услуг), в случае если обжа_ltуются действия (бездействие)
' 

"l
организациЙ, работников данных организациЙ, преДусмотренных частъю I

статьи 1б ФедераJIьного закона <об организации предоставления государст-

венных и муницип€Lпьных услуг>.
в случае подачи ж€Lлобы представителем заявитеJIя

документэ Удостоверяющий его личность, и документ, Удостоверяющии
11олномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в

соответсТвии с законодательством Российской Федерации,

Жалоба может быть подана заявителем через

обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты,

МФЦ, который

представляются:

пtалоба может быть подана в письменной форме на русском языке на

бумажном носителе почтовым отправлением, При личном приеме заявителя

или его представителя, а также в электронном виде,

хtалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты,

предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, муници-

паJIьныХ служащИх рассматриваетСя в соотВетствиИ с постановлением адми_

нистрации Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского края

от 0З сентября 20]9 г. J\b 345 (об особенностях подачи и рассмотрения жа-

лоб на р.-.""" и действия (бездействия) администрации Степновского му-

ниципаJIЬного раЙона Ставропольского края и ее отраслевых (функционапь-

ных) органов, предоставляющих государственные и муниципЕLIIьные услуги и

их должностных лиц, муницип€tльных служащих),
Жалоба на решеНия И (или) деЙствиЯ (бездействие) МФЦ, организаций,

указанных в части 1l статьи 16 Федералъного закона (об организации

предоставления государственных и муниципаIIьных услуг>, их должностных
лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением

Правительства РоссийскоЙ Федерации от 16 августа 2012 года Jф 840 (о
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порядке подачИ и рассмОтрения жалоб на решения и действия (бездействие)

федеральныХ органоВ исполнительной власти и их должностных JIиц,

ф.д.р-uных государственных служащих, должностных лиц государствен-

nrr* u".бюджетных фондов РоссийскоЙ Федерации, государственных корпо-

раций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями

по предоставлению государственных услуг в установленной сфепеа11ll"1;

ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью I

статъи 16 Федер€Lльного закона <Об организации предоставления государс-

твенных и муниципаJIьных услуг>, " "* работников, а также многофункци-

онаJIьныХ центроВ предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€Lпьных услуг

и их работников).
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется по телефону, при личном приеме, с использованием

электронной почты органа соцзащиты, на Едином портале и Региона1rьном

порт€Lле.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебНо.о (""..УдебногО) обжалОваниЯ решениЙ и действий (безлействия)

органа соцзащиТы, предОставпяюЩего госуДарственНую услуГУ, а также его

должностных лиц, муниципальных сJIужащих, мФц, организациЙ, указан-

ных в части части 1l статьи 16 ФедераJIьного закона <Об организации пре-

доставления госУдарствеНных и муницип€lJIьных услуг>) :

Федеральныйзакон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации

ПреДосТаВЛенияГосУДарсТВенныхиМУнициП€шЬныхУслУГ);
постановление Правительства Ставрополъского края от 22 ноября 2013

года ]ф 428-п <<Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполни-

тельной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные

услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих

ставропольского края, многофункционапьных центров предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг в Ставропольском крае и их

работников);
постаноВление Правительства Российской Федерации от 16 августа

20|2 года }ф 840 <О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и

деЙствия (бездействие) федераJIьных органов исполнителъной власти и их

должностных лиц, федерЕLльных государственных служащих, должностных

лиц государсr"."""r* внебюджетных фондов Российской Федерации,

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федералъными

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,

предусмоrр.rrrur* пъ.rrо 1l статьи 16 ФедераJIьного закона <Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг>, и их работников,
а также многофункцион€шьных центров предоставления государственных и

муниципulJIьных услуг и их работников);
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постаноВление админисТрациИ СтепновСкогО муниципttJIъного района

ставропольского края от 03 сентября 2019 г. Js 345 <об особенностях подачи

и рассмотрения жалоб на решенri ^ 
действия (безлействия) администрации

степновского муниципutльного района Ставропольского края и ее отраслевых

(функчион€tJIьных) органов, предоставляющих государственные и муници_

ПаJIьныеУслУГииихДоЛжносТныхлиц'МУнициП€tJIЬныхслУжаЩию).
5.5: Йнформачия, указанная в настоящем разделе, подлежит

обязатеЛъномУ размещению на Едином портаJIе и Регион€шъном портаIIе,



Приложение 1

к Администратйвному регламенту пред9-
ставления управлением труда и соци-
альной защйтЁl населения администрации
Сiепновского муниципаJIьного о_{рулl9

Сrа"ропольского 
- края государственнои

услуiи <<Осуществленлtе назначения и
выплаты ежеЙесячной денежной вып-
латы нуждарщимся в поддержке семьям,
назначЬемой в случа9 рождения в них
после З 1 декабря 2012 года третьего р_е-

бенка или riоследующих детеи до
достижения ребенком возраста трех.д::,
в соответствйи с постановлением I уоер_

;3ý3f. i6?y?Ё;#"i,t";?l 
-|,ff 

".JЁ iбпеЙизации Указа Президе_нта России_
&;#'oБiъЪu,iйй-Ь, l ма" 2012 года Ns
606 (О Йерах по р€чшизации.. демо-
iЁiф""Б.коЙ Ъолитики Российской Феде-

рации>>

Блок-схема госуДарственной услуги <<Осуществление назначения и выплаты

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям,

назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря20112 годатретьего

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,

в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17

Формирование и направление

межведомственных (ведомственных)
запросов

Информирование и
консультирование

Уведомление о

перечне недостающих
и (или) неправильно

оформленных
документов и сроке их

Прием,
регистрация
документов

Истребование документов в

случае проведения

дополнительной проверки

предоставленных сведений

Проверка права на
ежемесячную

денежную выплату
Представление rrолного

пакета документов решение об отказе в

назначении ежемесячной

денежной выплаты
Непрелставление
полного IIакета

Решение о

назначении и выплате

Отказ в принятии
заявления к

рассмотрению

Уведомление о

назначении и выплате
ежемесячной

денежной выплаты

Формирование
выIIлатных документов

Уведомление об отказе в

назначении ежемесячной

денежной выплаты

Обжалование в досудебном
судебном порядке отказа в

назначении ежемесячной

денежной выплаты

Передача ведомости на
выплату в ФГУП кПочта
России> и в кредитную

организацию

демографической политики РоссийскоЙ Федерацию>



Приложение 2

к АдминистратЙвному регIlу:лнтУ ПР:49-

Ьтiiления управленйем труда и соци-

Ыiriой iuщйтЁr населения администрации
еiЬно".кого муницип€шьного o19Jlg
ёiа"ропольского' края государствеl_ноl1
yC,irf, <<Осуществление назначения и
выплаты ежемЬсячной денежной вып-
лаrъ, нуждаjощимся в поддержке семьям,
назначЬемой в случае рождения в них
;;й'ji-д.ЫOря 2012 iода третьего ре-
бё"ка или тiоследующих детей до

доСтЙжения ребенкой возраста_трех,д::,
Ы соответотвйи с постановлением I уOер-
натора Ставропольского крlя от L l
ЬБ*ёiu 1бi1' года JЩ 571 

'(О 
мерах по

ЬЁ'.i;;;u-й 
-Ук;; - 

Пре"д,л"а Россий_-
Ё;;#'ФffiЪчйй" о, 

-f 
''ai 2012 года Ns

6-06 <О Йерах по реаJIизации демо-
фu6r.rе.кой'политЙки' Российской Феде-

рации)

Форма

(Й-ме нов ание ор ган а с о цз ащиты)

Гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НДЗНДЧЕ I1IМЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛДТЫ

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Для н€вначения
следующие документы:

Щата рождения

Щата выдачи

Кем выдан

п тJя"няIrитъ мне ежемесячную денежную выплату на:

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения
JtГg п/п

1.

ежемесячной денежной выплаты представляю



количество
экземпляровНаименование документа

паспорт или иной документl }достоверяющий 
лич-

ностъ и гражданство заявителя, другого родителя, и

(или) несовершеннолетнего ребенка достигшего 14,

летнего возраста

Свидетельство о рождении ребенка (детей)

,щокументы, подтверждающие факт постоянного и

совместного проживания на территории Ставрополь-

ского края родителей и несовершеннолетних детей

,Щокументы, подтверждающие доходы

.Щополнительно представляю :

Заявляю, что за период с ((_) 20

2О_г. доходы моей семьи, состоящей из:

Степень

родства
Фамипия, имя, отчество члена семьи {*>

<*> В составе семьи указывае^гсяи сам заявитель,

Составила:

Вид полученного дохода Сумма
дохода

Место
получениrI

дохода

п/п



1 ,Щоходы, полученные от трудовой

деятельности

2. Выплаты социапьного характера
(пенсии, пособия, стипендии)

aJ. ,Щоходы, полученные от
предпринимательской деятельности

4. Полученные €Lirименты

5. ,Щоходы, полученные от личного
подсобного хозяйства

Иные полученные доходы:

1.

2.

прошу перечислять ежемесячную денежную выплату

через ФГУП <<Почта России> П " 
кредитную организацию

(наименование организации)

на счет Ns

,Щополнительные сведения

правильность сообщаемых сведений подтверждаю,
При наступлении обстоятельств, влияющих на право tIолучени,I

ежемесячной денежной выплаты, влекущих приостановление (прекращение)

выплаты ежемесячной денежной выплаты, обязуюсь сообщить об этом в

месячный срок.
При обнаружении переплаты по моеЙ вине или В случае счетноИ

ошибки обязуюсь возместить излишне выплаченные суммы в полном

объеме.
(( )) 20 года

(полпись заявителя)

Заявлени

приняты

е и документы гр.
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

(лата принятия)

и зарегистрированы Jt



(подпись специiшиста, при""u,е,о документы)

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр,

приняты
(лата принятия)

1Фu*--, имя, отчество заявителя)

и зарегистрированы Jф

Ласшифровка подписи/
Специалист



Приложение 3

к Админ"."рu,"""ому регламеIIту предо-

ставления упраuленйем тру41 и соци-

альной защиты "iЪЪп,"ия 
адми:rистрации

Степновского 
'ЙунЙц"паJIьного округ3

F#FF:Ёшъъ,rtнu.,":iдiо.:i"":if :_fr

Ьыriпаты .*.*ЪЪ,l"нЪи- дене_жной выII-

латы нуждаэощ;йа; в поддер_жке семъям,

назначаемои ч 
^;;уч+я 

рождения в них

;;.;;'j r' дёкабрi-2оlZ iода третьего ре-

бенка или ,i,iЪ",лvry-ййл 
^детей до

достижен"" р,бЪпк<iй возраста TDex лет,

Б 
-Соо"".rс,"йliё^ посiu,оЁленией l1U,г,

жffiа 
'6?apж;*"щ]i?]iЁ 

мерах по

рЪЬизации "ffi,i, уi,*,rнъ |;i!,.щ;
Ькой ФедерачlЬЁ а- уsо#";нлжзi}t1ýо ЬНЗ:
графическои п

рации)

Форма

хtурнАл
регистрации заявлений оtr*"uчЪнЙи ежемесячной денежнои

вьiплаты "у*лuйiчййся "*дд,рi**, 
_с9IпI}ям, назначаемой в случае

-*^Ё.*д.нhяв,f#Ж:i;liе.trЁh?Тi.l.#тРеТЬеГОРеOеНКа

NS ЛИЧНОГО

дела

8

I

!,ата 
l

принятия l

решения о

назначени
и

Срок

i Ha.nu,r.,

\*

Адрес

регистраци
и

!,ата
рождения
ребенка

Ns
п/п

1

!,ата
приема

заявлени
я

Ф.и.о

5 6
,7

2
лJ 4



Приложение 4

к Административному регIз_y::ту предо-

ставления управленйем тру41 и соци-

алi"нЬЙ iЬ,цйтЁr iiiсёления адми_нистр ации

степновского'Йуrru"палl_Ц9|.О _o{PJЗ

9ffiiгf :Ё$*tа.,"?дff.ц#f "fr

Ёiiii,i":*, Ъй",ЪЪ;ьой денежной вып-

латы нуждаjощйй," в поддержке семьяМ,

назначаемои ч'iпу:+q рождения в них

;;й^ji^ декабрi 2012 iода третьего ре-

бенка иIIи #,jЬ"дуЪ'цчtл 
^Детей 

Lо
iЬЁiй*"rия ребЪнкой возраста TDex лет,

в соответ.r"r""ё- постаноЁленией Губер-

;зýst"" iЪ'fуiЁ;*тЁ;!ii Т8 -*рж l1

жжън;:,,.Ж, ф rн?Т,ъ Xs!i:щ;
Ь'OЪ:',,-5 

- йsптп,н_Jf нЁiнIзо ьЁ::
графической п

рации)

Форма

Galr"" tю" 
"rrrrе 

Ф гана Го чз ащиты1

УВЕДОМЛЕНИЕ
201r г.

Jф

Уважаемая(ый)
@Г"---,имя,отчество)

УведомляемВас,ЧтоВсооТВеТсТВииспУнкТоМ7Порядка
осУщесТВлениянаЗнаЧенияИВыплаТыежемесячнойДенежнойВыIIлаТы
нуждающимся в tIоддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них

после з1 декабря 2оt2 года ,рЪ*..о ребенка или последующих детей до

ДосТиженияр.б."*о'ВоЗрасТаТрехлеТ'ВСтаврополъскоМкрае'
утвержденного постановлением Правительства Ставрополъского края

от 20. 12.zltz lTn +gS-п (далее - Порядок), Вами не представлены документы:

1.

2.

J.



денежной выплаты, представив документы в порядке, предусмотренном

пунктами7-9Порядка.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество

Телефон



Приложение 5

к Административному р"*у::ту предО-

ставления упрuвленйем труда И соЦИ-

ыiньй iirцйтЁr насеJIения администр ации

степновского Йуничипальн9|О ОКРJI$

ёiiБi,ЪПолъского 
" края _,о:уjзр"твеннои

чслуги (Uсуществirение назначения и

iiiii,io:*, Ъйе*Ъ;-я.iнои денежной выП-
"nЫiii 

Пiжлазощимся в поддержке семьям,

назначаемои L 
-случае 

рождения в них

;;;;-ji' декабря 20lZ iода третьего ре-

бенка или {6Ъп,лч,щихл 
^детей 

ry
iБЁrЙ*.iiй" ребенкой возраста TDex лет,

в cooTBeT.ru"" ё-постаноЁленией Гчбер-

ffiнщhЗfiЁilчl?Ёfr{т#}#,
Ь'OЪ _ б-Пrеъ"#_/fжЁi}tiЁи ёЁз_
графической п
рации)

Форма

Gаl^rеrю.а-rие оргаца соцзащиты)

рЕшЕниЕ Nq _ от _. _,20_ц,
о проведении дополнительной проверки сведений,

содержащ ихQяв представленных заявителем документах

постановление Губернатора Ставрополъского края

от17.08.2О|2]ф571<<омерахпореаПизаЦИИ
Указа Президента Российской Федерации

от 07.05.2Ь12 Ns б06 кО мерах по речизации

демографической политики Российской Федерации)

Заявка на ежемесячную денежную выплату

N от _, _,20_.
(дата обращениЯ _. 

-

.20_)

(дата рождения)
Gа""пЙ, имя, отчество заявителя)

НаоснованииПУнкТаllПорядкаосУЩестВлениянаЗнаЧенияиВыплаТы
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семъям,

назначаемой в случае рождени" " ""* 
после 31 декабря 20t2 года третьего

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,

ВСтавропоЛъскоМкрае'УТВержДенноГоПосТаноВлениеМПравителъсТВа
ставропольского края от io1z.zotz J\b 498_п, решено провести

ДоПолниТелЬнУюПроВеркУслеДУЮЩихсвеДений'соДержаЩихсяВ



представленных на рассмотрение документах:

подпись расшифровка подписи
Руководитель

Печать



Приложение б

к Административному р_,ч:у::тУ ПРеДО-

ставJIения упрчвленйем труд1_ и соци-

альной защиты нiселения аДминистрации
степновского 

-ЙуничипальногО oKPJl9

9ffiiff :Ё!шЁ'ýнъ."?дiжi""т,":_;
Ё;iii;;;r, Ъй,йЪЪ;а"Я денежной вып-

латы Еуждающййся в поддержке семьяМ,

назначаемои о^Ълуча9 рождения в них

;;;;^ji'дё*uбря 2012 iода третьего ре-

бенка или Jff"ЪуЪч11л 
^детей 

_ry
достижения ребЪнкой возраста TDex лет,

Нffiff*#ilfi#*#Ж
бOъ:^ б- йsгiп,i;_/Ёнзi}ti|о ЬНЗ:
графической п

рации)

Форма

@""еlю"аr,.е орга,а Йчзuциты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
N9 от _._. 20_ г,

Уважаемая(ый)

"*"uJ.i"'#Ti'"?"i#; 

= 

;;;;;"чной денежной выплаты нуждающимся В

поДДержкесеМЬяМ,назнаЧаемойВслУчаерожДенияВнихПосле3lдекабря
z0|2года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех n.r, Ъ Ставропольском крае, утверждеЕного постановлением

Правительства Ставропоп",*о,о *р-_::_.'лlji:.:"?"# 498-п, принято

r,t подrr.жаrцие проверке)

Руководитель
Специалист, фамилия,

IIодпись
имя, отчество

расшифровка подписи



Приложение'|
к АдминистратЙвному= р_еry_y::тУ 

пр9ё_9-

ставJIения управпенйем труд1 и соци-

Йi"оf iurцйтьi насепения администр аци!
Степновского муниципаJIьного olpJlз
ёiчБропольского края ,о:у'1?рственнои
чслуги (uсуществление назначения и

iiiiiri":r", 
" -."iйЬЪir.iнои денежной ВЫП-

лЫiii нуждаjощимся в поддержке семъям,

назначаемои 9 случае рождения в них

;ffi;^зi'декабря 2012 iода третьего ре-

бенка или {ff.лчryшихл детей до

iЬёiй*."ия ребенкой возраста TDex лет,

в соответст"и"-ё-постаноЁленией Губер-
"жi}Н"iЪфы" 

*_IiiЗ'ff -wЁ l1
ii*Ч*#;;х#ъ, т1*,,пъ {sii:ц;
Ь^OЪ, . б- фо'ъ"#_/fi нз;}tlзй ь,.ъ:_
графической пr

рации)

Форма

(r""r*ю"аr*е оргаца соцзащиты)

) назначениии выплаI,с 9,кЕNr9чл,

постановление Губернатора Ставропольского края

от 17.08.zlirlNs 5z1 <О мерах по реапизации_Указа

Президента Российской Федерац"" Ь, 07,05,20t2 Ns бOб

<о мерах по реализации демографической шолитики

РЕ,ШЕНИЕ Nq _ от _, _, 20- г,

выпJIате ежемесячной денежной выплаты

Российской Федерации)

(дата обращения 20_)

НАЗНАЧИТЬ
Заявителъ:
Адрес регистрации заявителя:

способ выплаты:
Кол-во чJIенов семъи:

Среднедушевой доход семъи: период: с по

Сумма за

месяц
окончание
выплаты

Начало
выплаты

Ф.И.О., дата рождения,
свидетельство о

рождении (серия, номер,

дата выдачи)

Прожиточный минимум:



,,Щоплата за предыдущий период

всего 00,00

Расчет произвел
Печать Расчет проверил

расшифровка подписи

Руководитель
расшифровка подписи

расшифровка подписи



Припожение 8

к АдминистратЙвному регg_l_ry:ту преДо-

ставления управленйем тру41 и соци-

;;"' йщйтЁl iаселения администрации
степновского ЙуниuипаJIьноГО otPYI9

Y#i#:Ё*шь.,"?дi,.fi:"?,"ч
Ё;iii;;;r"Ъ;,imЪЪi"i"оИ денежной вып-

nЫiii 
"уждазощимся 

в поддержке семьям,

назначаемои L--Ълучае рождения в них

;;ъ;;^Зi' декабря 20l,Z iода третьего ре-

бенка или {оЪп,лvощихл'детей Lо
iЬЁrЙ*.iiйя ребенкой возраста TDex лет,

Б 
-Соответствйи- 

ё- постаноЁленией l{U"г;

жаlffifiii*i*ъl?Ёfi{т**1
Ь'OЪ _ б- ПЭеъ,ffi_/f нЁi}tхзо ё,.tз_
графической п
рации)

Форма

Gаи"е-юrаrrr.е органа соцзащиты)

рЕшЕниЕ Ns _ от _._, 20 
,, 

,,

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты

нуждающимся в поддержке семъям, назначаемой

в случае рождения в них после 31 декабря201'2 года

третьего ребенка или последующих детей

до достижения ребенком возраста трех лет

постановление Губернатора Ставропольского края

от 17.08.2012 Jф 571 (О мерах по реаJIизации

Указа Президента Российской Федерации

от 07.05 .iOtZJф бOб <О мерах по реzLJIизации

демографической политики Российской Федерации)>

ЗаявканаежеМесяЧнУюДенежнУюВыплаТУ
Ns от _. _. 20_ г,

(дата обращения . .z0

откАзАтъ

(Ф;;Бй, имя, отчество заявителя)

Алрес проживания

Причина: ;;;;.; ;;;;;;;
ПорядкаосУЩесТВлениянаЗнаЧенияиВыплаТыежеМесячнои

ВыплатынУжДаЮЩиМсяВПоДДержкесеМъяМ'назначаемойВслУчае

денежной
рождения



в ниХ после 31 декабря2012 года третьегО ребенка или последующих детеи

до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае,

утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от

20.12.2012 N9 498-п.
отказ в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты

семьям, назначаемой в случае рождения в них
нуждающимся в поддержке семьям, назначаемUи Б UJry,lcttr р\,,д\лwIlIаlr u lrlll\

пъсле 31 декабря 2o1i года третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет, заявитель может обжаловать в

администрацию муницип€шъного образования и (или) в судебном порядке,

Ежемесячная денежная выплата может быть назначена при устранении

ПрИЧИн,ПослУжиВШиХосноВаниеМДляоТк€ВаВеен€tЗнаЧении.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Печать



Приложение 9

к АдминистратЙвному рег{9у::ту пр:ё:-
ЪrJfrе"r" управленйем труда и соци-

Йi"оИ iiuдйтЁr населения аДминистраццч
сiеr,"о"ского муниципалЦ9I9 _oIPYl$
ёiавропольского края госуда_рств:lI_но11

;.;;i';^-iiбiущ"",вление назначения и

Ё;fi,i;;, Ъ;riемЬЪячной денежной вып_

лЫiii 
"уждающимся 

в поддержке семьям,
назначаемои в_ случае рождения в них
;;;;'Ji дёкабря 2012 iода третъего ре-
бенка или п-оследующих __детей до

iЬЁiЙ*.iiйя ребенкой возраста TDex лет,

в соответсr"и"-с постаноЁленией Гчбер-
натора Ставропольского. края oi |'7

Б;уБ" 1бiZ'_лода ]g 57t lt9_ MeDax по

si*Ч#r;.r;r а, т ;,*if,ъ Х;дrщ
6^0Ъ' б- ЙёрЬх по р_еаJIизации демо_

iрiОЙ.*оЙ'Йп"iйки'Ро,сийс кой Феде-

рации)

Форма

(наименован ие органа Го цзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Jt[s от _. _.20_

Уважаемая(ый)
16u"-"", имя, отчество)

Сообщаем, что вам назначена ежемесячнаjI денежная выплата

назначаемая спу{ае рождения в них
нуждающимся в поддержке сеМьям, н€LзначаЕryIа,L l, wJlJ -rgч rч,

после з1 декабря 2O|Z года,р.r"..о ребенка ипи последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет

на ребенка:

(фам-илия, имя, отчество ребенка)
GГ* р-о*д.ния ребенка)

в размере
в размере
в размере

руб . коп. с
руб. коп. с

руб. коп. с
. должны своевременно
влекущих приостановление

по
по
по

известитъ нас о

или прекращениеНапоминаем, что Вы
наступлении обстоятельств,

выплаты, в месячный срок со дня их наступления,

Руководителъ подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество

Телефон



Приложение 10

к Административному регламенту пр9ё9-
ставления управпением труда и соци-
альной защйтЁl населения администрации
СтЬпно"ского муницип€tльного oKpylg
СiавропольOкого края государственнои_

услуiи <<Осуществле_н-ие_лназначения и
выплаты ежемесячной денежной вып-
латы нуждающимся в поддержке семьям,
назначаемои в случ?9 рождения в них
после 31 декабря 201'2 года третьего ре-
бенка или liоследующих детеи до
достижения ребенком возрасч_трк,д::,
в соответствйи с постановлением l уоер-
натоDа Ставропольского_. края от | l
;;ý#. idii';й;-]\э- 57 t t:9_ *зрji,,т:
реаJIизации Указа I]резидента ,России-
&;#'йiъЪuц", от 7 мая 2012 года Jф

606 (О Йерах по р_еutлизации.. демо-
iрiО"*.коЙЪолитики Российской Феде-

рации)

Форма

У"е""""""еёi:*::"ц:#;хЁ;i?="Ё*jiiТ#;#'""""е"ц""
rcвание органа соцзащиты)

Уважаемая(ый)

УВЕДОМЛЕНИВ
J\b от _. _. 20_ г.

(фамилия, имя, отчество)

в назначении ежемесячнойУведомляем Вас об отказе
семьям, назначаемой в случае рождения

выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначасмUи б t9JlJ,lav у\,,л\I_цчLLIL,L

в них после з1 декабря2о:r2 rооu третьего ребенка ипи последующих Детей

денежной

до достижения ребенком возраста трех лет,

Причина отк€ва:
1указьruаеrся причина отказа со ссылкой на действующее

,"-"r"д"r*ьство (подгryнкт, гryнкт, статья)

Порядка осуществления назначения и выплаты ежемесячной денежной

выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения

в них после З1 декабря20:^2.одu третьего ребенка или последующих детей

до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае,

утвержденного постановлением Правителъства Ставрополъского края от

20.|2.2012 J\b 498-п.
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в

поддерЖке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря

2ОI2года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех леr, Бr, можете обжаловать в администрацию муниципаIIьного



образова ния и(или) в судебном порядке,

подrIисъ расшифровка подписи
Руководителъ

Специалист, фамилия, имя, отчество

Телефон
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