
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКР}ТА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

12 января 2022 г. J\ъ14

об утверждении Админgстративного регламента предоставления управле-нием Труда и соци€lльной 1ащиты насёления админйстрации СтепЁоЁского
ухчl_чgчg!I9l9 o-{PI|a Ставропольского края государстuенной у.пуiй(uсуществление назначения и выплаты .ежегодной дёнейной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в
9ýrЦеОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ОрГанизациях]нi 

"рЙЬбреr"""" комплекта школьнойодежды' спортивной одежды и обуви и шkольirъж письменных принадлеж-ностей в соответствии с ЗаконоY 9]зрр9тод"ского края от 27 лgriuОрfiбIzг. J\b 123-кз <<о мерах соци€tльной поддёржки многодетных семеи))

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года ;',19 210-
ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг), Законом Ставропольского края от 1l декабря 2009 г. J',19 92-кз <О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной властИ субъектОв Российской ФедерацИи, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан), приказом министерства труда
и социаЛьноЙ защитЫ населения Ставропольского края от 20 марта 2О17 года
J\ъ 115 (об утверждении типового административного регламента предостав-
ления органом труда и социальной защиты населения администрации муни-
ципального района (городского округа) Ставропольского края государствен-
ной услугИ <<ОсущеСтвление н€вначения и выплаты ежегодной денежной
компенсации многодетным семьямr\vlvlllvllvgцrr{I ryl,гl\rl\rлýrгlьllчl UЕмьям на каждого из детеи не старше IБ лец
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комп-

каждого из детей

лекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского края от 27
декабря 2012 r j\Ъ 123-кз <<О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей>> администр ация Степновского муниципального округа Ставропольского
края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

18на

1. Утвердить прилагаемый Административный регJIамент предоста-
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влениЯ управлением труда и социсLльноЙ защиты населения администрации

Степновского муниципuLпьного округа Ставропольского края государст-

венной услуги <Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной
компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет,

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение коМ-
плекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. j\Гs |2З-кз кО мерах социальной поддержки много-

детных семей).

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

от 24 сентября 2018 п J\& 334 (Об утверждении Административного

регJIамента предоставления управлением труда и социальной защиты насеЛе-

ния администраI{ии Степновского муницип€LIIьного района Ставропольского
края государственной услуги кОсуществление назначения и выплаты еЖе-

годной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на При-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и

школьных письменных принадлежностей в соотв9тствии с Законом Ставро-
польского края от 27 декабря 2012 г. J\Гч 123-кз <О мерах социальной под-

держки многодетных семей>;
от 27 декабря 2018 г. ]rГs 476 (О внесении изменений в Админис-

тративный регламент предоставления управлением труда и социаIIьной за-

щиты населения администрации Степновского муниципаJIьного района
Ставропольского края государственной услуги <Осуществление назначения и
выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви и школьных письменных принадлежностей в соответствии с Законом
Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. j\Ъ 123-кз <О мерах социальной
поддержки многодетных семей>>, утвержденный постановлением админист-

рации Степновского муниципаJIьного района Ставропольского края от 24
сентября 2018 г. Jф ЗЗ4>>;

от 18 марта 2019 г. ЛГs 75 (О внесении изменений в Административный

регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципаJIьного района Ставропольского
края государственной услуги <Осуществление назначения и выплаты еже-
годной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 27 декабря 2012 г. JФ 12З-кз кО мерах социальной под-

держки многодетных семей>, утвержденный постановлением администрации
Степновского муниципаJIьного района Ставропольского края от 24 сентября



2018 г. Ns 3З4>.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем раЗМеЩе-
ния в специально отведенном месте в муниципальном учреждении кулътуры

Степновского муниципального округа Ставропольского края <I_{ентрализо-

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

администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муниципапьного окрУГа

Ставропольского края Тупицу И.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
цун и цигlzlльного округа
uтавропольского края

Jli,..-{ С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Степновского муниципальЪого
округа Ставропольского края

от 12 января 2022 г. JYs 14

АдN4инис трлтив rыЙ рЕглАмЕнт
предоставления_ управлением труда и социальной защиты населения админи-СТРаЦИИ СТеПНовского мунициЪального опру.u"-Ьiii}i;Й;;;Ьго края госу_*ie:l"ýЧl9Y_I:il|" <ОСУЩеСТВЛение назна.iения и Ёыплаты ежегоднои де-НеЖНОИ КОМПеНСаЦИи Многодетным семьям на каждого из д"r"й'"" ;frЬ;.1ЪЛеТ, ОбУЧu.'Ц"1..1. 

:* "9 Ч:9браз овател ьн ых организ а циях )_на при оOретениекомплекта школьноЙ одеждi.r., спортивной .iд.r*дii й ;6й; и школьныхписьменных ппинадлежностей в соответствии с Законой'сiаuроarольскогокрая от 27 ле.r.dОр" 2012';. N, ТZ5--ii,о";;Ё;;Ъ"циальной поддержки много-детных семей>>

1. Общие поJIожения

1. 1. Предмет регулирования административного регламента
АдминиСтративнЫй реглаМент преДоставления управлением труда и

социаJIьной защиты населения администрации Степновского муниципаль-
ного округа Ставропольского края государственной услуги <осуществление
нz}значения и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным се-
мьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в обrцеобразо-
вательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды,
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 27 д.пuбр" 2012 г. J\Ъ 12З-кз
<о мерах социальной поддержки многодетных семей> (далее соответствен-
но - Административный регламент, орган соцзащиты, государственная
услуга, ежегодная денежная компенсация многодетным семьям) устанав-ливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги граж-
данам, указанным в пункте I.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
заявителем является один из родителей, опекунов (попечителей), при-

емных родителей.
1.з. Требования к .'орядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа

соцзащиты и муниципального учреждения Степновского муниципального
округа Ставропольского края <многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) (далее - мФц), их справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:



1.3.1.1. Местонахождение органа соцзащиты:
Адрес местонахождения органа соцзаIциты: Ставропольский край,

Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46
График работы органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с В час.00 мин. до 17 час,00 мин.
перерыв: с |2час.00 мин до 14 час 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
График приема органа соцзащиты:
понедельник * четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны органа соцзащиты: s (s65бз) 3_10-50, з-12 -gl,

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

пального округа Ставропольского края (далее - официалъный сайт админи-
страции): www. stepnoe.ru.

Адр.. электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.
1,,з,|.2- Информация о местонахождении и графикБ рабоiы муници-

п€tJIьного учреждения Степновского муниципального округа Ставропольско-
го края кмногофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услугD (далее - МФЦ).

Местонахождение IVlФЩ: Ставропольский край, Степновский район, с.
Степное, ул. Красная, д. lа

График приема МФI]:
понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 час.00 мин. до |] час. 00

мин.;
среда 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота 8 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.;
воскресенье - выходной.
мФц 8 (8656з) з-14-98, 3-1з_01.
Адрес официального сайта:um fс26.rц.
Адрес электронной почты: mfcstepNoe@mail.ru.
1.3.1.з. Справочная информация размещается и поддерживается в ак-

туальном состоянии в сети <Интернет)), в федеральной государственной
информационной системе <Единый порт€LII государственных и муници-
пальных услуг (функций)u, u государственной информационной системе
Ставропольского края <Портал государственных и муницип€UIьных услуг(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольскогокрая и органами местного самоуправления муни-
ципЕшьных образований Ставропольского края)) и в государственной ин-
формационной системе Ставропольского края <<региональный реестр гос-
ударственныХ услуГ (функцИй)u (далее - региОнальный реестр).

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам
предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги,, сведений о ходе их предо-
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ставления, в том числе с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы кЕдиный портал iо.удuр.твенных и муниципаль-ных услуг (функций)).

получение информации заявителем по вопросам предоставлениягосударственной услуги, а также сведений о *одъ предоставления гос-
ударственной услуги осуществляется посредством:

личногО обращения заявителя в орган соцзащиты, МФI_{;писъменного обращения заявителя путем направления почтовыхотправлений по адресу: з579зо, Ставрополъский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленина, л.46;

_q1 ._;:|;f"НИЯ 
По телефонам органа соцзащиты: s (s65бз) 3-10-50, 3_12

, L) J 
-, l Lэ

по телефонаМ IиФц' размещенныМ в сети кИнтернет)) на офици-альных сайтах министерства экономического развития Ставропольскогокрая (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населе-ния Ставропольского края (далее - министерство) (http://minsoc26.ru) и напортале многофункциональных центров Ставропольского края(www.umfc26.ru);
обращения В форме электронного документа с использованием

электронной почты органа соцзащиты по адресу: stepnoe_sobes@mail.ru.;
использованием федералъной государственной ЙнфорЙч"о""ойсистемы <Единый порт€ц государственных и муницип€UIьных услуг (фу"-кций)> (далее - Единый пор-тал) (www.gosuslugi.ru) и государственнойинформационной системы Ставропоrr".iо.о края кпортал государст-венных и муницип€UIьных услуг (функций), предоставляемых (""поrrн"-емых) органами исполнителъной власти Ставропольского края и орга-нами местного самоуправления муниципальных образований Ставро.rоrr"-ского края) (далее - Региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).
1.з.з. Порядок, форма и место размещечr"" 

"пrфор*uцl"", 
в том чис-ле на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг,необходимых и обязателъных для предоставления государственной услу-ги, а также в сети <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 официальном сайте администрации р€вмещаютсяи поддерживаются в актуальном состоянии:
информация о порядке предоставления государственной услуги ввиде блок-схемы предоставления государственной услуги, представ-ленной в приложении 1 кАдминистративному регламенту;текст Административного регламента (полная версия текста Ддминис-тративнОго реглаМента р€Lзмещается такЖе в сети <Интернет)) на официалъ-ном сайте администрации;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,

адрес официального сайта администрации и электронной почты, по которым
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заявитель может получить необходимую информацию и документы;
сведения о должностных лицах, ответственных за предоставлениегосударственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Регионалъном порт€LIIе(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные матери-алы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы орга-соцзащиты;
сгIравочньте телефоны, по которым можно получить информацию опорядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-ставления государственной услуги, сведений о результатах предоставле-

ния государственной услуги.
ИнфорМациЯ о порядке и сроках предоставления государственной

услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федераль-ной государСтвенной информационной системе <Федеральный реестргосударственных и муниципальных услуг (функций)u и iо"удuр.твенной
информационной системе Ставропольского края <<региональный реестргосударственных услуг (функций)>, размещенная на Едином портале, Ре-гиональНом портаJIе и официulJIьном сайте администрации, предоставляет-
ся заявителю бесплатно.

{оступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, р€вмещенной на Едино, .,oprurre, региональном порталеи офици;lJIьном сайте администрации, осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-граммного обеспечения, установка которого на технические средства за-явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-вообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или Предоставление
им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2. l . Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - осуществление нчLзначен ия ивыплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждо-го из детей не старше 1в лет, обучающихся в общеобразова.гельных орга-низациях, Но приобретение комплекта школьной одежды, спортивнойодежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в соответ-ствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2Ol2 г. jt 123-кз <омерах социальной поддержки многодетных семей>>.
2.2 Наименование органа, предоставляющего государственную ус-лугу' а Также наименования Всех иных организаций, Уruar"уощих Впредоставлении государственной услуги, обращение в которые необхо-
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димо для предоставления государственной услуги
государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту

жительства (месту пребывания) заявителя.
органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,являются:
органы местного самоуправления муниципа_пьных образований Став-

ропольского края;
органы соцзащиты;
территоРиальные органЫ ФедералЬной службы сулебных приставов;
подразделения по вопросам миграции территориаJIьных органов

Министерства внутренних дел Российской Федер ации.
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том

числе согласоВаний, необходимых для получения государственной ус-луги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением получения услуг,ВКЛЮЧеННЫХ В ПеРеЧеНЬ УСЛУГ, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнителъной власти Став-
ропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом
Правительства Ставропольского края.

2.з описание результата предоставления государственной услуги
результатом предоставления государственной услуги является:
н€Lзначение и выплата ежегодной денежной компенсации много-

детным семьям, с направлением заявителю письменного уведомления о
назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям;

откЕtЗ в назначении ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям, с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в
предоставлении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям
с указанием 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 предос-
тавления государственной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сро-
ки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям осу-
ществляется органом соцзащиты ежегодно, в период с 01 июля по 26 июля.

срок приостановления предоставления государственной услуги - не
более l5 рабочих дней со дня получения заявителем уведомления о пе-
речне недостаЮщиХ докумеНтов И (или) документов неправильно оформ-
ленных.

срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом
предоставления государственной услуги, не должен превышать 5 рабочих
дней со дня принятия решения о назначении и выплате (отказе в н€вначении)
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ежегодной денежной компенсации многодетным семьям.
2.5. Нормативные правовые акты Российской ФедеРации и норма-

тивные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предостав-
ление государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Феде рации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующихпредоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официальногоопубликования), размещен на офйциальном сайте
администрации в сети кИнтернет)), на Едином портале, на РегионЕlJIьном
портале и в региональном реестре.

2,6. Исчерпываюrций перечень документов, необходимых в соотве-
тствиИ с нормативными правовыми актамИ Российской Федерации инормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, подлежащих Пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Лля назНачениЯ ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям заявителъ либо доверенное лицо обращается в орган
соцзащиты по месту жителъства (месту пребывания) либо МФЦ с заяв-
лением о назначении ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям (далее - заявление) по форме, укzванной в приложении 2 к Адми-
нистративному регламенту.

к заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ,

подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка (детей), u"rдu"-
ный компетентным органом иностранного государства;

докуменТ, подтвеРждающИй гражданство Российской Федерации ре-бенка (детей) (.rр" отсутствии в свидетельстве о рождении сведений о
граждаНстве РоссийсКой ФедерациИ родителей (единственного родите-ля));

один из документов, подтверждающих совместное
территории Ставропольского края заявителя сдетьми:

проживание на

свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории
СтавроПольскогО края заявителя или ребенка (детей), достигшего 14-
летнего возраста;

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на
ТеРРИТОРИИ СТаВРОПОЛЬСКОГО края ребенка (летей), ,r" до.r"гшего 14-
летнего возраста;

паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по ме-
СТУ ЖИТеЛЬСТВа (ПРебЫВаНИЯ) На Территории Ставропоrrr.поiо края заяви-
теля или ребенка (детей), достигшего 14-летнего возраста;

один из документов, подтверждающий родственные отношения
между ребенком и родителем (в случае перемены фамилии, имени, отче-
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ства родителя или ребенка):
свидетелъство о заключении брака;
свидетельство о расторж ении брака;
свидетельство о перемене имени;
докумеНт, подтверждаюЩий факт установления над ребенком (деть-ми) опеки (попечительства) либо .iо,r"р.дачуна воспитание в приемнуюсемью (для приемных семей, семей опекунов (попечителей));
справка общеобразовательной организации об обуче""# ребенка (ле-тей).
в случае подачи вышеуказанных документов доверенным лицом онпредставляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность,

а также документ, подтверждающий его полномочия.
СроК принятИя докуМентоВ на выплату ежегодной

пенсации многодетным семьям осуществляется ежегодно
января по 30 мая текущего года.

денежной ком-
в период с 01

в случае если один из родителей, опекунов (попечителей), прие-мных родителей является в органе соцзащиты, в который подано заявле-ние, получателем ежемесячной денежной компенсации многодетной се-мье взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральномвыражении, на каждого ребенка в возрасте до 1в лет, то для назначенияежегодной денежной компенсации многодетным семьям он представляет
в орган соцзащиты или мФЦ в срок, предусмотренный абзацем двадцатьтретьиМ подпункта 2-6.1 Административного регламента, заявление исправку обrцеобразовательной организации об об^у""""и ребенка (детей).

2,6,2, Способ получения документов, подаваемых заявителем, в томчисле в электронной форме
Форма заявления может быть получена заявителем:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: з579з0, Ставрополь-

ский край, Степновскийрайон, с. Степное, пл, Ле"""u, д,46;
в МФI];
в сети <<интернет> на официалъном сайте администрации, наЕдином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале(www.26 gosus lugi.ru) ;

в информационно-правовых системах <КонсультантПлюс>> и <Га-
рант).

заявитель имеет право представитъ документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, Степнов-

ский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
лично в МФI_{;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовымотправлением) в орган соцзащиты по адресу: 3579зо, Ставропольский

край, Степновскийрайон, с. Степное, пл. Ленина, д.46
путем направления документов на Единый портал по адресу:www. gosuslugi.ru и региональный портал по адресу, --*.26gosuslugi.ru. 

"

заявление и документы, направленные в электронной форме, под-
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писываются электронноЙ подписью в соответствии с требованиями Феде-
ралъного закона коб электронной подписи) и требованиями Федерального
закона <об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг>.

Формирование заявления осуществляе'ся посредством заполнения
электронной формы заявЛения на Едином портале или Региональном пор-тале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме.

На Едином портале или Региональном портале размещаются образцы
заполнения электронной формы заявления.

Если на Едином порт€lJIе заявиТелю не обеспечивается возможность
заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявле-
ния на Едином портаJIе в порядке, определяемом Министерством цифро-вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной фор-мы указанного заявления на региональном пopTaJre.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется после заполнения заявителем каждого из полей,п"r.rро""ой
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-тронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор*uц"онного со-общения непосредственно в электронной форr" заявления.

При формировании заявления обеспa.п"uu.r"",
возможность копирования и сохранения заявления и иных докумен-тов, необходимыХ для преДоставления государственной услуги;возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-

тронной формы заявления при обращении за государственной услугой,предполагающей направление совместного заявления несколькими заяви-
телями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
сохранение ранее введенных в электронную форrу заявления зна-

чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возник-
новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начuша ввода
сведений заявителем с использованием сведений, р€вмещенных в феде-
РаЛЪНОЙ ГОСУДаРСТВеННОй иНформационной системе <Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
СТеМ, ИСПОЛЬЗУеМЫХ ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ Государственных и муницип€L,Iь-
ных услуг в электроннойформе) (далее - единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином порт€lJIеили Ре-гиональном портале, в части, касаюп]ейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентиф икациии аутентификации;
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возможность вернуться на любой из этапов заполнения
формы заявления без потери ранее введенной информ ации;

электронной

возможность доступа заявителя на Едином портаJIе или Региональ-
ном портЕlJIе к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одногогода, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее Змесяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходи-мые для предоставления государственной услуги, направляются в органсоцзащиты посредством Единого портаJта или Регио.rurrirrо.о портала.
орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых

для предоставления государственной услуг и, ирегистрацию заявления безнеобходимости повторного представления заявителем таких документовна бумажном носителе, если иное не установлено ф"дераrrьными закона-ми и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Россий-
ской Федерации, законами субъектоВ Российской Федер ациии принимаемы-ми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федер ации.

предоставление государственной услуги начинается с моментаприема и регистрации органом соцзащиты заявления и документов, по-ступивших в электронной форме, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-тов, необходимых для предоставления государственной услуги, содер-жащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предо-ставления государственной услуги, а также сведения о дате и времениокончания предоставления государственной услуги либо мотивированный
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-ставления государственной услуги, поступивших в орган соцзащиты вэлектронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня,следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или вписьменной форме по почтовому адресу, ук€ванному в заявлении.

в случае направления заявления и документов для получения госу-
дарственной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым от-правлением) документы должны быть удостоверены в установленном по-
рядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.в случае подачи заявлени" u форме электронного документа по-средствОм ЕдинОго порт€uIа, РегИональноГо портаJIа уведомление о при-нятом решении в форме электронного документа в течение одного рабо-чего дня после принятия решения направляется заявителю посредствомЕдиного порт€uIа и Регионалъного портала.

2,7 , Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ*ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-мативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
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государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и ко-торые заявитель вправе представит,ь, а также способы их получения за-явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Щолжностное лицо органа соцзащиты либо IиФц, оr""r.r"енное заистребование документов в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней 

"о 
i", пода-чи заявителем заявления, в том числе в электронной форме, следующие

документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организа-
ций), участвующих в предоставлении государственной услуги:

документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жи-тельства (пребывания) заявител я или ребенка (lетей);
справку органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) дру-гого родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о неполу-

чении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям (в случае
р€вдельного проживания их на территории Ставропольского края);

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребы-
вания) родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о невы-плате ежегодной денежной компенсации (пр" перемене места жительства(пребывания)родителей, опекунов (попечителей) либо приемных родите-лей на территории Ставропольского края);

справку органа соцзащиты по месту жителъства (пребывания) (.rо
ПреЖнеМУ МестУ жителъства (пребывания) родителя, on.ny"u (попе-
чителя) либо приемного родителя о неполучении анаJIогичной меры со-
циальной поддержки многодетных семей, установленной в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации.

заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими от-ношения, возникающие в связи с предоставлением государственнойуслу-
ги;

представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих
государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоста-
влении государственной услуги, в соответствии с нормативными право-выми актами Российской Федерации, нормаr,ивными правовыми актами
ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением
докуменТов, указанныХ в частИ б статьи 7 Федералъного закона <Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг> ;представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-стоверность которых не указыв€lJIись при первоначаJIьном отказе в прие-
ме докуМентов, необходИмыХ для преДоставления государственной уЪлу-
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ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначЕUIьного отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либов предоставлении государственной услуги и не вкJIюченных в
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа соцзащитр, работника МФц, работника организации, преду-
смотренной частью 1l статьи 16 Федерurri.rо.о закона <<Об оргu""iuцй"
предоставления государственных и муниципальных услуг), При первона-
чЕlJIьном откЕве в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,либо в предоставлении государственной услуги,о чем в письменном виде за подписью руководителя органасоцзащиты,
руководителя мФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставлениягосударственной у.rrу.", либо руководителя
ОРГаНИЗаЦИИ, ПРеДУСМОТРеННОЙ ЧаСТЬЮ 1 l статьи 16 Федерального закона(об организациИ предоставления государственных и муницип€UIьных
услуг)), уведомляется заявитель, а также принос я^гся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.8, Исчерпываюtций перечень оснований для откЕва в приеме до-
кументОв, необХодимых для предоставлениягосударственной услуги

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

отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия за-
явителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
ПОДЧИСТКИ, ПРИПИСКИ, Н€UIИЧИе ЗаЧеРКНУТЫХ СЛОВ, НеРасШифрованные со-
кращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных пе-
чатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих
или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименова-
ние 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, наличие которых не
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позволяет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилия,имя) отчество гражданина указаны не полно-

стью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены в установленном порядке (.rр"

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

необходимых для предоставления государственной услуги, при направ-
лении заявления в электронной форме:

наличие противоречивых сведений 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 ис-
пользованием простой электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или вы-
яВЛено несоблюдение условиЙ признания деЙствительности усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи, указанных в пункте 2.17 Ад-
министративного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
ПреДоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услу-
ги являются:

семья не относи,гQя к категории многодетной;
отсутствие гражданства Российской Федерации у ребенка (детей);
ПРОжиВание родителя, опекуна (попечителя), приемного родителя,

ОбРаТИВшеГося за ежегодной денежной компенсацией многодетным семь-
ям на территории другого субъекта Российской Федерации;

ОТСУТСТВИе факта совместного проживания родителя, опекуна (попе-
чителя), приемного родителя, обратившегосяза ежегодной денежной ком-
пенсацией многодетным семьям, с ребенком (детьми);

ПОЛУЧеНИе еЖеГодноЙ денежноЙ компенсации многодетным семьям
другим родителем, опекуном (попечителем) либо приемным родителем;

отсутствие у опекуна (попечителя) либо приемных родителей доку-
МеНТОВ, поДТВерждающих статус опекуна (попечителя), приемной семьи;

выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или)
представленных документах.

2.9.2. основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги:

представление заявителем документов не в полном объеме и (или) не-
правильно оформленных.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
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ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, учас-
твующими в предоставлении государственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления госу-
ДарсТВеНноЙ услуги, относится открытие счетав россиЙскоЙ кредитноЙ ор-
ГаниЗации (в случае выплаты ежегодной денежной компонсации многодет-
ным семьям через кредитную организацию).

2.||. Порядок, р€вмер и основания для 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 измененийв выданный по результатам предоста-
ВЛеНИЯ ГОСУДаРственноЙ услуги документ, направленных на исправление
ОШИбОК, ДоПУЩенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного
ЛИЦа, МФЦ и (или) работника МФI], плата с заявителя не взимается.

2.|2. Порядок, р€rзмер и основания взимания платы за предостав-
ЛеНИе УСлУг, необходимых и обязательных дляпредоставления государс-
ТВеННОЙ УСлУги, включая информацию о методиках расчета размера такой
платы

ОТКРЫТИе сЧета в кредитной организации осуществляется за счет
средств заявителя.

2.|з. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, при получении ре-
зультата предоставления таких услуг

максимальный срок ожидания в очереди для получения государс-
твенноЙ услуги и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 ми-
нут.

2.14. СРОК и Порядок регистрации запроса заявителя о предоста-
влении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной
форме

запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регис-
трируется в день его обращения в течение l5 минут должностным лицом
органа соцзащиты в Журнале регистрации заявлений о назначении еже-
годной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей
не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательной орга-
низациях, Н8 приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (далее - Жур-
наJI регистрации заявлений) по форме, укчванной в приложении З к Адми-
нистративному регламенту, либо должностным лицом мФЦ в учетных
формах, предусмотренных I\4ФI].

запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в
электронной форме, распечатывается на бумажный носитель должнос-
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тным Лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистрациюдокументов, и регистрируется в Журнале регистрации заявлений в Ъроки,
ук€ванные в настоящем пункте.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов опредоставлении государственной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-ставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению ви-зуалъной, текстов ой и мультимедийной Йнформач"" о .rЁрrоr," предос-тавления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-лидов указанных объектов в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о социальной защите инвалидов

L{ентральный вход в здание должен быть оборудован пандусом,
удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Помещения, В которыХ осущесТвляется прием заявителей, должнынаходиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от оста-новок общественного транспорта.
вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа-телями.
вход в помещение, предн€lзначенное для предоставления государст-венной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная

услуга, должны соответствовать установленным законодательством Рос-сийской Федерации и законодательством Ставропольского края требова-ниям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечениявозможности реализации прав инвЕUIидов и лиц с ограниченными возмож-ностями на получение поих заявлениям государственной услуги.прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях.

места для ожи дания, места для заполнения запросов о предостав-лении государственной услуги должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей.

гIлощадъ мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневнообращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением госу-дарственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но неможет составлять менее 5 мес.г.

помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таб-личками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и дол-жности должностного Лица органа соцзащиты, осуществляющего предо-ставление государственной услуги, режима работы.помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-фортныМ условияМ для заявителей и оптимальным условиям работыдолжностных лиц органа соцзащиты с заявителями.
помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и нормативам <гигиенические требоъания к персональ-
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ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-ПиН 2,2,212,4,1340-0з)>l и быть оборудованы противопожарной системойи средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.

помещения, преднавначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стенда-ми.

оформление визуа_гrьной, текстовой и мультимедийной информациио порядке предоставления государственной услуги должно соответст-вовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции гражданами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвчUIидов объектовсоциалъной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоста-вляемых услуг, а также оказания им при этом необходи*ой доrощи уста-навливается нормами Федерального закона <о внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Федер ации по вопросам соци-альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-в€UIидов)), а также принятымив соответствии с ним иными нормативнымиправовыми актами.
Помещения МФI] должНы соответствовать требованиям, установ-ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 де-кабря 2012 г. Jt Iз76 кОб утверждении Правил организации деятель-ности многофункционалъных центров предоставления государственных имуниципальных услуг).
2.|6. Показатели доступности и качества государственной услуги, втом числе количество взаимодействия заявителя с должностными ли-цами при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-

ность, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной

УСЛУГИ' В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ИНфОРМаЦионно-коrrуrr"пационных
технологий,

возможность либо невозможность получения государственной ус-луги в МФI] (в том числе в полном объеме), 
" любом структурном

подразделении органа исполнительной власти края, по выбору заявителя(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлениинескольких государственных и (или)муниципальныхуслугв многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муницип€шьных
услуг, ПРедусМотренногО статьей 15 Федерсшьного .u*orru <Об органи-зации предоставления государственных и муниципzLчьных услуг) (дЬлее -комплексный запрос).

к показателям доступности И качества государственных услуг отно-сятся:
своевременность (Св):

1 кРоссийская гЕlзета>>, 21.0б.2003, J\ъ i20, 21.06,2о0з.
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Св : установленный Административным регламентом срок / время,
фактически затраченное на предоставление государственной y.ny., х
100%.

показателъ |00оh и более является положительным и соответ-
ствует требованиям АдминистративногорегJIамента;

доступность (tос):
Дос :.Щтел + !врем + дбlбс * Щэл + !инф * Щжит + Дмфц,
где:
Щтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
lтел :5yо - можно записаться на прием по телефону;
!тел :0Yо - нельзя записаться на прием по телефону.
щврем - возможностъ прийти на прием в нерабочее время:
ЩвреМ : l)Yо - приеМ (выдача) документов осуществляется без пере-

рыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/бс - наличие безбарьерной среды:
щбlбс:20yо - от тротуара до места приема можно проехать на коляс-

ке:

Щбlбс: |0о/о - от тротуара до места приема можно проехать на коляс-
ке с посторонней помощью 1 человека;

дбlбс : 0yо - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляс-
ке.

Дэл - наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл : 20% - можнО податЬ заявление в электронной форме;
лэл: 0% - нельзя подать заявление в электронной форЙе.
д",ф - доступность информации о предоставлении государственной

услуги:
Динф : 20% - информация об основаниях, условиях и порядке

предоставления государственной услуги размещена в сети <<Интернет>>
(5%) И На ИНфОРМаЦИОННЫХ СТендах (5У"), Ъ"r" доступный длязаявителей
раздатоЧный материал (5%), периодически информация о государствен-
ной услуге размещается в СМИ (5%);

динф :0о/о , для получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормати-
вные документы.

fiжит - возможность подать заявление, документы и получить ре-зультат государственной услуги по месту жительства:
лжит : 20о/о - можно податъ заявление, документы и получить ре-зультат государственной услуги по месту жительства, напримеР, н€UIичие

графика приема специалиста\4и в различных поселениях, микрорайонах
или наличиедоверенного лица в администрациях поселений, микрорайо-
нах;

!жит : 0Yо - нельзя подать заявление, документы и получить
ультат государственной услуги по месту жительства.

рез-

дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, в МФЩ:
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Дмфц : 5Yо при наличии возможности подачи документов, необхо-
димыХ для преДоставлениrI государственной услуги, в МФЩ;

Дмфц :0Yо при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственнойуслуги в МФЦ;

Показатель 100% свидетельствует об обеЬп..r."r, максимаJIьной до-ступности получения государственной услуги;
качество (Кач):
Itач : Кдокум + Кобслуж + Кобмен + кфаКТ * (ззпим + Кпрод,
где:
кдокум : количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных Администра-
тивным регламентом документов х l00%.

значение показателя более |оо% говорит о том, что у lражданина за-требованы лишние документы.
значение показателя менее 100% говорит о том, что решение неможет быть принято, потребуется повторное Ббрuщ"rr"".
кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государствен-

ной услуги:
Кобслуж : 20О/о, если должностные лица, корректны, доброжела-тельны, дают подробные доступные р€въясне ния;
Кобслуж : 0О/о, если должностные лица, некорректны, недоброже-

лательны, не дают подробные доступные разъясне ния;
кобмен : количество документов, полученных без участия заявите-

ля / количество ПРедусмотреччъ_Iх Админ".фur""ным регламентом доку-ментов, имеющихся в ОИВ х 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная ус-луга предоставляется в строгом соответствии сФедеральным законом <об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг).кфакт : (количество заявителей - количество обоснованных жа-лоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей х
|00Yо;

КВЗаИМ - КОЛИЧеСТВО ВЗаимодействий заявителя с должностнымилицами, предоставляющими государственнуюуслугу:
квзаим : 50yо при отсутствии в ходе предоставления государст-венной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами,

предоставляющими государственную услугу;
квзаим :40yо при наличии в ходе предоставления государственной

услуги одного взаимодействия заявителя сдолжностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу;

квзаим : 20yо при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействиязаявителя с должностными ли-
цами, предоставляющими государственную услугу;кпрод : продолжительность взаимодействия заявителя с должност-ными лицами, предоставляющимигосударственную услугу:кпрод : ЗOyо при взаимодействии заявителя с должностными ли-



18

цами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков,пРедусмотренных Администр атив ным реглам е нтом ;кпрод : минус |yо за каждые 5 минут взаимодействия заявителя сдолжностными Лицами, Предоставляющими Государственную Услугу,сверх сроков, предусмотренных Административным регламентом.значение показателя lооyо говорит о том, что государственная услу-га предоставляется в строгом соответствии сзаконодательством;
удовлетворенность (Уд) :

Уд: 100О^ - Кобж / Кзаявл х 100О%,
ГДе:

кобж - количество обжалований при предоставлении
услуги;

кзаяв - количество заявителей.
значение показателя 1ооуо свидетельствует об удовлетворенностигражданами качеством предоставления государственной услуги.в процессе предоставления государственной услуги заявительвправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходепредоставления государственной услуги лично, посредством почтовойсвязи или с использованием информационно-коммуникационных техно-логий.
2,17, Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления государственной услуги по экстерриториалъному прин-

ципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстер-
ритори€lJIъному принципу) и особенности предоставления государст-
венной услуги в электронной форме

государственная услуга по экстерриториальному принципу не предо-
ставляется.

государственной

2.|7 . При предоставлении
тными лицами МФЦ могут в
ментом осуществляться :

2.17 .1. При предоставлении
ностными лицами МФЦ могут в
ламентом осуществляться :

государственной услуги в N{ФI] должнос-
соответс.гвии с Административным регла-

государственной услуги в МIФL{ долж-
соответствии с Административным рег-

информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлениигосударственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоста-
влением государственной услуги, а также консультирование заявителей опорядке предоставления государственной услуги вМФIJ;

прием запросов заявителей о предоставлении государственной ус-луги и иных документов, необходимых для предоставления государст-венной услуги;
формирование и направление в МФщ межведомственного запроса ворган исполнительной власти края, предоставляющий государственную

услугу, иные организации, участвующие в предоставлении государс-
твенной услуги;
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выдача заявителю результата предоставления государственной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвер-ждающих содержание электронных документов, направленных в МФЩ по
резулътатам предоставления органом соцзащиты;

иные действия, необходимые для предоставления государственной
УСЛУГИ' В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫе С ПРОВеРКОй ДейСтвительности усиленнойквалифицированной электронной подписи заявителя, использованной приобращении за получением государственной услуги, а также с установ-лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаютсядля использования в целях обеспечения ук€ванной провърки и определя-ются на основании утверждаемой органом соцзащиты по согласованию сФедераЛьноЙ службоЙ безопасности Российской Федер ациимодели угрозбезопасности информации В информационной системе, используемой вцелях приема обращений за получением государственной услуги и (или)предоставления такой услуги.

Должностное лицо IиФЦ при однократном обращен ии заявителя сзапросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-пальных услуг организует предоставление заявителю двух , боrr.a .о"удuр-ственных и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное лицоМФI_{ для обеспечения получения заявителем государственных услуг,ук€ванных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органомместного самоуправления, действует в интересах заявителя без до"aр"r-ности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получениякомплексного запроса, направляет в орган соцзащиты заявление, подпи-санное уполномоченным должностным лицом мФЦ и скрепленное печа-тью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления госу-
дарственных услуг, предоставляемые заявителем самостоятельно, с при-ложением заверенной мФц копии комплексного запроса. При этом нетребуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

комплексный запрос доля{ен содержать указание на государствен-ные и (или) муниципzUIьные услуги, за предоставлением которых обра-тился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФL{^отего имени действий, необходимых для их предоставления.
общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется какнаибольшая продолжительность государственной yi"y." в составе ком-плексного запроса для (параллельных)) услуг или как сумма наибольших

сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса
для ((последовательных)) услуг.

при приеме комплексного запрос а у заявителя должностные лицамФЦ обязаны проинформироватъ его обо всех государственных и (или)муницип€lJIьных услугах, услугах, которые являются необходимыми ;ОбЯЗаТеЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРеДОСТаВления государственных и муницип€lJIьных
услуг, получение которых необходимо для получения государственных и(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

2.|7.2 Предоставление государственной услуги в электронной форме
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при предоставлении государственной услуги заявителю обеспечи-вается возможность с использованием сети <<Интернет) через официаль-ный сайт администрации, Единый портzUI, Региональный портал:получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;представлять заявление и документы, 

""об*од"мые для предостав-ления получения государств_енной услуги, в порядке, установленном по-СТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа РОссиЙской Федерации от 07 июля 20l| г. J\&553 (о порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-тов, необходимых для предоставления государственных и(или) муници-пальных услуг, в форме электронных документов)).
При обращении заявителя посредством Единого портала и Регионалъ-ного портала в целях получения информации о порядке предоставлениягосударственной услуги, а также сведений о ходе предоставления госу-ДаРСТВеННОЙ УСЛУГИ ИСПОЛЬЗУеТСЯ простая электронная подписъ или уси_ленная квалифицированная электронная подпись.
в случае если при обращении в электронной форме за получениемгосударственной услуги идентификация и аутентиф"п,uц", заявителя -физического лица осуществляются с исполъзованием единой системыидентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использоватъпростую электронную подпись при обращении в электронной форме за по-лучением государственной услуги при условии, что при выдаче ключапростой электронной подписи личность физического лица установленапри личном приеме.
при обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством Единого портала и Регион€lJtьного портала в целях получения госу-дарственной услуги используется простая электронная подпись или уси-ленная квалифицированная электронная подпись. Для использования

усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получитьквалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Фе-дералъным законом <об электронной подписи)).

При поступлении заявления и Документов в электронной форме ор-ганом соцзащиты с использованием имеющихся средств электроннойподписи или средств информационной системы аккредитованного удосто-веряющего центра осуществляется проверка используемой усиленнойквалифИцированной электронной .roi.r""", которой подписаны посту-пившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующимтребованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на денъвыдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписа-ния электронного документа (при наличии достоверной информации омоменте подписания электронного документа) или ,ru д""" проверки дей-
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ствительности указанного сертификата, если момент подписания элек-тронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности вла-дельцу квалифицированного сертификата п.валифицированной электрон-ной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, иподтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ послеего подпиQания, При этом проверка осуществляется с использованиемсредств электронной подписи, получивших подтверждение соответствиятребованиям, установленным в соответствии с (Dедеральным законом((об электронной подписи)), и с использованием квалифицированногосертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная кв€lJIифиц"рованная электронная подпись исполъзуется сучетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификателица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения

установлены).
уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцза-щиты в электронной форме посредством Единого порт€IJIа и Регионально-го порт€L,Iа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующегоза днем Подачи ук€ванного заявления, в форме электронного документа поадресу электронной почты, указанному в заявлении, или посредствомЕдиного портала и Регионального портаJIа.
возможность получения результата государственной услуги в фор-ме электронного документа или документа набумажном носителе обес-печивается заявителю в течение срока действия результата предоставле-ния государственной услуги.

_2.|7.з. Пр" организации записи на прием органом соцзащиты илиМФЦ заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписаниеМ работы органа соцзащиты или мФцлибо уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или МФI_{, атакже с доступными для записи на прием датами и интервЕUIами времениприема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределахустановленного в органе соцзащиты или мФЦ.рu6"пu'.r|".ru заявите-лей.
При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или lrIФL{ невправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-хождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-ными правовыми актами Российской Федерац ии, указания цели приема, атакже предоставления сведений, необходимых для расчета длительностивременного интерваJIа, который необходимо забро""ро"urь для приема.запись на прием может осуществляться посредством информацион-ной системы органа соцзаrrIиты или МФIf, которая обеспечивает возмож-ность интеграции с Единым порт.IJIом и Регион€lJIьным порталом.2-|7.4. При предоставлении государственной услуги в электронной

форме заявителю направляется:
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уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или МФЩ, со-
держащее сведения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и начале процедуры предостав-
ления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окон-
чания предоставления государственной услуги либо мотивированный от-
каз В приемезаявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

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

3, Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур(действий), требования к порядку их выполнен ия, втом числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной

форме' а такх(еособенности выполнения административных процедур (деи-
ствий) в МФI]

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предо-
ставления государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов для предоставления гос-
ударственной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе

в назначении) ежегодной денежнойкомпенсации многодетным семъям;
формирование выплатных документов;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления государственнойуслуги документах.
З.2. Описание административных процедур
з.2.|. Информирование и консультирование заявителя по вопросу

предоставления государственной услуги,
основанием для начала административной процедуры является об-

ращение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган
соцзащиты либо в МФI_{.

содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регу-лирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государствен-

ной услуги;
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выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора 

"aоо*о-димых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращен ия за-явителя' общий максим€UIьный срок выполне ния адМинистраТивной про-

цедуры 15 минут.
УКаЗаННаЯ аДМинистративная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за консультирова-

ние заявителя.
результатом административной процедуры, в зависимости от спо-соба обращения, является предоставление заявителю информации о по-

рядке предоставления государственной услуги и перечне документов, не-обходимых дляпредоставления государственной услуги.критерием принятия решения выполнения административной проце-
дуры является обращение заявителя.

способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры - регисТрация должностныМ лицом органа соцзащиты либо мФц,ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявите-
ля в журналепо форме, устанавливаемой органом соцзащиты либо МФЦ.

з.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния государственной услуги

основанием для начала административной процедуры является по-ступление в орган соцзащиты либо в МФIJ заявления с комплектом доку-ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.содержание административной процедуры включает 
" "ъб" 

прием,
регистрацию заявления и 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 рабочихдней со дня их представления направляет заявителю уведомление о пе-
речне недостающих
оформленных, по фор
му регламенту.

документов и (или) документов, неправильно
ме, указанной в приложении 4 к Административно-

общий максимальный срок выполнения административной процедуры- 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за прием и реги-страцию документов.
критериями принятия решения являются поступление заявления ворган соцзащиты или мФц, ук.ванных в подпункте 2.6.1 Администра-

тивного регламента, с комплектом документов.
результатом ацминистративной процедуры является выдача заяви-

телю расписки-уведомления о приеме документов либо откЕlз в приеме
документов.

способ фиксации результата выполнения административной проце-
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дуры - регистрация факта приема пакета документов в журнале по форме,
устанавливаемой органом соцзащиты либо мФц, и оформление 

"u 
Оу-

мажном носителе расписки-уведомления о приеме заявления и докумен-тов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или
направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в случае
если документы направлены по почте или в электронной форме.

!олжностное Лицо органа соцзащиты либо мФц, Jr""r.r"eнHoe за
прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства
пакет документов должностному лицу органа соцзащиты либо N{ФЩ, от-ветственному за истребование документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

з.2.2.1. особенНостИ выполнения административной процедуры в
электронной форме

при поступлении заявления и документов в электронной форме че-
рез официалъный сайт администрации, Единый .roprurr, Региональный
портал должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и
регистрацию докум ентов :

формирУет комплект документов, поступивших в электронной форме;осуществляет проверку поступивших для предоставления государ-
ственной услуги заявления и электронных документов на соответствие
требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента;при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета
электронных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного ре-гламента,или в случаеесли направленное заявление и пакет электронных
документов не заверены простой электронной подписью или усиленнойквалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заяви-
телю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных доку-ментов соответствуют требованиям) предусмотренным Административ-
ным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы
и направляет заявителю уведомление об их приеме.

проверка действительности простой электронной подписи или уси-ленной квалифицированной электронной подписи осуIцествляется единой
системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.При предоставлении государственной услуги в электронной формезаявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных
подпунктом 2. 17 .4 настоящего Административного регламента.

!олжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения вы-
полнения административных процедур, предусмотренных Администра-
тивным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении
выполнения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий од-
ногО рабочегО дня посЛе завершения соответствующего действи я, наадрес
электронной почты или с использованием средств официального сайта адми-
нистрации, Единого портала, Регионального портаJIа в единый личный ка-
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бинет по выбору заявителя.
з.2.З. Формирование и направление межведомственных запросов
основанием для начаJIа административной процедуры является по-

ступление пакета документов от должностного лица органа соцзащиты
либо мФц, ответственного за прием и регистрацию документов, и не-
представление заявителем лично документа, указанного в пункте 2.7 Лд-
министративного регламента.

содержание административной процедуры вкJIючает в себя направ-
ление запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых
находятся документы, контроль над своевременным поступлением ответа
на направленный запрос, получение ответа и приобщение к пакету доку-
ментов для предоставления государственной услуги.

общий максимaIJIьный срок подготовки и направления запроса о
предоставлении документов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня по-
ступления заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1
Административного регламента.

направление межведомственного запроса в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия осуществляется в электронном
виде с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гаранти-
рованной доставки с применением средств криптографической защиты
информации и электронной подписи.

при отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса с использованием системы электронного почтового
сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формиру-ется на бумажном носителе в соответствии с требованиями п)/нктов l - б и
8 части 1 статьи ].2 Федерального закона кОб организации предоставле-
ния государственных и муницип€l,тьных услуг) и направляется в орган и(или) организацию, в распоряжении которых находятся ук€ванные доку-менты, по почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется
на бумажных носителях, то 10-дневный срокпринятия решения о нzвна-
чении и выплате (отказе в назначении) ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям исчисляется со дня гIоступления в орган соцзащиты
или МФЦ по межведомственному запросу последнего необходимого до-кумента.

общии максимальный срок выполнения административной проце-
дуры не должен превышать 27 кчLлендарных дней.

Указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за истребование до-кументов в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребова-
нии документа в порядке межведомственного информационного взаимо-
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действия являются основания, предусмотренные пунктом 2.] Админи-
стративного регламента.

результатом административной процедуры является получение ор-
ганом соцзащиты или мФЦ ответа на межведомственный запрос.

способ фиксации результата выполне ния административной проце-
дуры - приобщение к пакету документов для предоставления государ-
ственной услуги документа, полученного в порядке межведомственного
взаимодействия, и передача пакета документов должностному лицу, с
проставлением отметки в журнале учета.

Щолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за
истребование документов в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобrцает его к
документам, передает документы в порядке делопроизводства должностномулиЦу органа соцзащиты, ответственному за назначение ежегодной денеж-ной компенсации многодетным семьям.

З,2,4. ИСТРебОВаНИе ДОКУМентов в случае проведения дополнительной
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.

основанием для истребования документов является поступление доку-ментов от должностного лица органа соцзащиты либо мФц, ответственного
за прием и регистрацию документов, и решение руководителя органа соцза-
щиты о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в
представленных заявителем документах, по форме, указанной в приложении
7 к Административному регламенту.

содержание административной процедуры включает в себя принятие
руководителем органа соцзащиты решения о проведении дополнительной
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах,
направление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки
сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, по фор-ме, ук€ванной в приложении 8 к Административному регламенту, подготовку
и направление запроса в орган и (или) организацию, владеющие такой ин-
формацией, контроль за своевременным поступлением ответа на направлен-
ный запрос, получение ответа.

общий максимальный срок принятия руководителем органа соцзащиты
решения о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в
представленных заявителем документах, и направления уведомления о про-
ведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представлен-
ных заявителем документах, не должен превышать 15 календарных дней по-
сле обращения заявителя в орган соцзащиты либо мФц. 

, l

общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 42 к€шендарных дня после обращения заяви-rеля в орган соцзащи-
ты либо МФЦ.

указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за истребование документов в слу-
чае проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявителем документах.
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критерием принятия решения о проведении дополнительной проверки
сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, является
определение наJIичия (либо отсутствия) оснований для гIроведения дополни-
тельной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем до-кументах.

результатом административной процедуры является получение орга-
ном соцзащиты ответа на запрос,

щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребование
документов, в случае проведения дополнительной проверки сведений, со-
держащихся в представленных заявителем документах, при поступлении от-
вета на запрос приобщает его к документам и передает в порядке делопроиз-водства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначе-
ние денежных компенсаций.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры - утверждение проекта решения о проведении дополнительноИ про"ерк"
сведений, содержащихся в представленных заявителем документах', реги-страция уведомления о проведении дополнительной проверки сведений, со-
держащихся в представленных заявителем документах, в журн€Lле регистра-ции исходящих документов, регистрация ответов на запросы в организации,
владеющие информацией о проживании родителей (одинокого родителя) натерритории Ставропольского края и (или) доходах семъи, в журнале реги-страции входящих документов,

з,2,5, Проверка права и принятие решения о н€lзначении и выплате (от-
казе В назначении) ежегодной денежной компенсации многодетным семьям

основанием для начаJIа административной процедуры является по-ступление от должностного лица органа соцзащиты либо мФц, ответ-ственного за истребование документов В порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия, пакета документов для предоставления
государственной услуги.

содержание административной процедуры включает в себя провер-ку права на получение ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям, принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежегодной
денежной компенсации многодетным семьям, формирование личного дела инаправления заявителю уведомления о назначении (отказе в нчLзначении)
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям.

общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней.

указанная административная процедура выполняется должностнымЛИцом органа соцзащиты, ответственным заназначение ежегодной денеж-ной компенсации многодетным семьям.
Критериями принятия решения о нzUIичии (отсутствии) права заяви-теля на ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям явля-ются основания, указанные в подгIункте 2.9.1 Административного регла-мента.
при наличии права на ежегодную денежную компенсацию много-



28

детным семьям должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за
назначение ежегодной денежной компенсации многодетным семьям, го_
ТОВиТ Проект решения о назначении и выплате ежегодной денежной ком-
ПеНСаЦИИ Многодетным семьям по форме, указанной в приложении 5 к
Административному регламенту.

При отсутствии права на ежегодную денежную компенсацию мно-
годетным семьям должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за
наЗначение ежегодной денежной компенсации многодетным семьям, го-
ТОВИТ ПРОеКТ Решения об отказе в назначении ежегодноЙ денежноЙ ком-
Пенсации многодетным семьям по форме, указанной в приложении б к
Адм инистративному регламенту.

Руководитель органа соцзаrциты или уполномоченное им долж-
ностное лицо органа соцзащиты утверждает проекты решения о назначе-
НИИ И ВыПЛате (отказе в назначении) ежегодноЙ денежноЙ компенсации
Многодетным семьям, проставляет на нем гербовую печать органа соцза-
щиты и Передает его и личное дело заявителя в порядке делопроизводства
должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за н€вначение
ежегодной денежнойкомпенсации многодетным семьям.

!ОЛЖнОсТНое лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям, готовит уведом-
ЛеНИе О н€LЗначении ежегодной денежной компенсации многодетным се-
мьяМ по форМе, указаНной в приложении 7 к Административному регла-
менту, или уведомление об oTкztзe в нz}значении ежегодной денеlкной
компенсации многодетным семьям по форме, указанной в приложении 8
к Административному регламенту.

РеЗУЛЬтаТом административной процедуры является направление за-
явителю уведомления о назначении (отказе в н€вначении) ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям по адресу и способом, ука-
занным им в заявлении.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной
услуги обеспечивается по его выборувозможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание
электронного документа, направленного органом соцзащиты в МФЦ;

информации из государственных информационных систем в случа-
ях, предУсмотренНых закоНодательСтвоМ Российской Федерации.

способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры - утверждение проекта решения о назначении и выплате (отказе в
назначении) ежегодной денежной компенсации многодетным семьям и
регистрацияуведомления о назначении (отказе в назначении) ежегодной
денежной компенсации многодетным семьям в журнале регистр ации ис-
ходящих документов.

З.2.6. Формирование выплатных документов
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основанием для начаJIа административной процедуры является
принятие решения о назначении и выплате ежегодной денежной компен-сации многодетным семьям и поступление денежных средств из мини-стерства на счет органа соцзащиты.

Содержание административной процедуры включает в себя форми-рование и утверждение списков получате лей и ведомостей на 
"ЬIarrruryежегодной денежной компенсации многодетным семьям, подготовку пла-тежных документов,их передачу в российские кредитные органи зации илив струкТурные подразделения федерального го сударств eHHoI-o унитарногопредприятия кПочта России>> (далее - ФгуП <Почта России>)-и перЪчис-ление сумм ежегодной денежной компенсации многодетным семьям в ука-занные организации.

общий максимальный срок выполнения процедуры не может пре-вышать З рабочих дней со дня поступления денежных средств из мини-
стерства на счет органа соцзащиты.

Выплата ежегодной денежной
осуществляется органом соцзащиты
июня по 26 июня,

компенсации многодетным семьям
населения ежегодно в период с 01

УКаЗаННаЯ аДМИНИСТРаТиВная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным заформирование выллатных до-кументов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетно-
сти, главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или уполно-
моченным им должностным лицом органа соцзащиты.

критерием прин ятия решения для формирования выплатных доку-ментов является утвержденное решение о назначении и выплате ежегод-
ной денежной компенсации многодетным семьям.

результатом административной процедуры является утверждениенадлежаrце оформленных списков получателей, ведомостей 
"u ""rrrrury,платежных поручений с подписью и гербовой печатью либо электронно-

чифровой подписью руководителя органа соцзащиты или уполномоченнымим должностным лицом органа соцзащиты.
{олжностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности орга-

на соцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложени-
ем платежных поручений в российские кредитные организации, а ведо-
мости на выплату с приложением платежных поручений структурного
подразделения акционерного общества <<почта России>.

способ фиксации результата выполнения административной проце-
дурЫ - регистРациЯ платежных документов вжурнаJIе учета.

з.2.7 . Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах

исправление допущенных опечаток и ошибоr. u uurдьнных в резуль-тате предоставления государственной услугидокументах не осуществля-
ется В связи с тем, что результат предоставления государственной услугине предполагаетвыдачу заявителю документов.
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4, Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется нач€Lпьником отдела органа соцзащиты,
в компетенцию которого входит организация работы по осуществлению
н€LзначеНия И выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше lB лет, обучающихсяв общеобразо-
вательных организациях, на приобретение комплекта школьной одеrкды,
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в
соответсТвии с Законом Ставропольского края от 27 д.*uбр, 2о12 г. J\Ф l2З-
кз <О мерах социальной поддержки многодетных семей>> (далее - начаJIь-
ник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выбороч-
ных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа
соцзащиты положений Административного регламента и опроса мнения
заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется
начаJ'IЬником отделапостоянно путем проведения проверок соблюде ния и
исполнения должностными лицами органа соцзащиты, предоставляющи-
ми государственную услугу, положений Административного регламента,иных нормативных правовых актоВ Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контролЬ за соблюдением должностными лицами мФц
последовательности действий, установленных Административным регла-ментом, и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
руководителем клиентской слу;кбы МФЩ ежедневно.

По результатам .rро".дЁ*rия проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и законодательством Ставро-
польскогокрая.

4,2. Последующий контроль за исполнением положений Ддмини-
стративного регламента осуществляется посредством проведения прове-
рок собЛюдениЯ последоВательности административных действий, Ь.р.-
деленных административными процедурами, соблюдением сроков, про-
верки полноты, доступности и качества предоставления государственной
услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-ния принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействия)доrr*"Ъ"r"ых лиц органа
соцзащиты.

периодичностъ осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.

4.з. Щля проведения проверки в министерстве формируется комис-
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СИЯ, РеЗУЛЬТаТЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ комиссии оформляются в виде справки, вкоторой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

справка подписывается председателем комиссии, секретарем комис-сиии всеми членами комиссии, участвовавшимив проверке.
4,4,плаllовые проверки осуществляются на основании годового плана

работы органа соцзащиты.
ВНеПЛаНОВЫе ПРОВеРКИ осуществляются на основании прикztзов,

распоряжений органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все во-просы) связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-
ные проВерки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-ки также проводят по конкретному обращениюзаинтересованного лица.

внеплановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся на основ ании обращения граждан.

4.5. В любое время с момента регистр ациидокументов в органе соц-защиты заявитель имеет право знакомиться сдокументами и матери алами,касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы изаконные интересы других лиц и если в укuванных документах и матери-алах не содержатся сведения, составляющие государственную или инуюохраняемую федеральным законом тайну.
4.б. Орган соцзащиты, его должностные лица, мФц, организа ции,

указанные в части 1 
l статьи 16 Федерального закона <об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг>>J и их работник, ,.aу,ответственностЬ за полнотУ и качествО предоставления государственной

услуги, за дейсТвия (безДействие) и решеНия, принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение иисполнение положений Административного регламента и правовых актовРоссийской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих тре-бования к предоставлению государственной услуги.ответственность органа соцзащиты, его должностных лиц, МФЦ,организаЦИй, указанных в части 1 

l статьи 16 Федер€UIьного закона <Оборганизации предоставления государственных и муниципальных услуг)),и их работников, ответственных за исполнение административных про-
ЦеДУР, закрепляется в их должЕостных инструкциях в соответствии с тре-бованиями законодательства Российской ФЪд.рuц ии и законодательства
Ставропольского края.

в случае выявления нарушения прав обратившихсязаявителей, по-
рядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов за-явителей виновные лица несут ответственность в соответстtsии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.7 . Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граж-дане, их объединения и организации, которым предоставляется госу-
дарственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законода-тельством РоссийскойФедерации формы контроля за деятельностью орга-на соцзащиты при предоставлении имгосударственной услуги.
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4.8. Юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели, граж-
дане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-
ния порядка предоставления государственной услуги или ненадлежаще-
го исполнения Административного регламента вправе обратиться с жа-
лобой в органы и к должностным лицам, укrванным в пунк те 5.2 Админи-
стративного регламента.

хtалоба может быть представлена на личном приеме, направлена
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием ин-
формационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети <ин-
тернет)), Единогопортала или Регионального портала.

5. !осудебный (внесудебный) порядок обжалования реше ний идействий
(бездействия)органа соцзащиты, МФI], организаций, указанных в части 1l
статьи 16 федерального закона <об организации предоставления государ-
ственных и Муниципальных Услуг)), а Также их Должностныхлиц, Муници-

пальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалова-
ние решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных)
органом соцзащиты, его должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, а также мФц, организациями, укzванными в части l l статьи iб
Федералъного закона <об организации предоставления государственных
и муницип€lJIьных услуг>, их должностных ЛИЦ, работников в ходе предо-
ставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном главой 2.1
Федерального закона <<об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг)) (далее - жалоба).

5.2. хtалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы администрации Степновского муниципального округа

Ставропольского края, в случае если обжалуются действия (бездейсrЪ".)
руководителя органа соцзащиты, руководителя мФЦ или организации,
укzваннойв части 1l статьи 1б ФедераJIьного закона <Об организации предо-
ставления государственных и муницип€LIIьных услуг);

на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных
лиц, муниципальных служащих;

на имя руководителя мФц, в случае если обжалуются действия
(бездействие) IиФц, его должностных лиц и (или)рабоrr"поu организации,
указанной в части l1 статьи 16 Федерального.u*о"u <Об организации предо-
ставления государственных и муницип€шьных услуг).

в случае подачи жалобы представителем заявителя представляются:
документ, удостоверяющий его личность, и документ, удостоверя-ЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ На ОСУЩествление действий от имени заявителя,

оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

пtалоба может быть подана заявителем через мФц, который обеспе-
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чивает ее передачу в орган соцзащиты.
жалоба может быть подана в письменной форме на русском языке

на бумажном носителе почтовым отправлением, при личном приеме за-явителя или его представителя, а также в электронном виде.
жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты,его должностных лиц, муниципа_пьных служащих рассматривается в соот-ветствии с постановлением администрации Степновского муниципального
района Ставропольского края от 03 сенiября 20lg г. м з45 (об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) админи-страции Степновского муниципального района Ставрьпольского края и ееотраслевых (функциональных) орга"оu, .rр.доставляющих государственныеи муниципальные услуги и их должностных лиц, муницип€lJIьных служа-
щих)).

Жалоба на решения,и (или) действия (бездействие) мФц, организа-
ций, указанных в части 1 

l статьи 16 Федерального закона <об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг>) , их должност-ных лиц, работников, принятые (осуrцествленные) в ходе предоставления
государственной услуги, рассматривается в соответствии с постановле-нием Правительства Российской Федерации от lб августа 2о;^2 года j\Ъ
840 кО порядке подачи и рассмотрения жа_цоб *ru р.-. ния и действия(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-ностных лиц, федералъных государственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, гос-
ударственных корпораций, наделенных в соответствии с федърuльнымизаконами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и ихдолжностных лиц, организа Ций,предусМотренных частью 1 

l статьи l б Федерального закона кОб органи-зации предоставления государственных и муниципальных услуг)>, и их
работников, а также многофункциональных центров предоставлениягос-
ударственных и муницип€UIъных услуг и их работниковi>.

5,3, Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы осуществляется по телефону, при п".r"оr приеме, с использовани-
ем электронной почты органа соцзащиты, на Едином портале и Региональ-ном порт€Lле.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудебного (внесудебного) обжалования решений " дЬй"ruий (бездей-ствия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципчIJIьныхслужащих, МФLL организаций, указанных в части 1l .rurr"' 1б Федераль-ного закона <об организации предоставления государственных и муни-
ципсшьных услуг)):

Федеральный закон от 27 июля 20l0 года м 210-ФЗ <Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг);постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа20|2 года Jф 840 <О порядке пода чи и рассмотрения жалоб на решен ия идействия (бездействие) федеральных органов исполнительной власт и и их



з4

должностных лиц, федералъных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов РоссийскоЙ Федер ации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установЛенноЙ сфере деятельНости' и иХ должноСтныХ ЛИЦ, организаций,
предусмотренных частью 1l статьи 16 ФедераJIьного закона ,iОб op.u""-
зации предоставления государственных и муниципzшьных услуг)), и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг и их работников>;

постановление администрации Степновского муниципального района
СтавропОльского края от 0З сентября 201rg г. J\lb 345 <об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
Степновского муницип€lJIьного района Ставропольского края и ее отраслевых
(функциональньж) органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих)).

5.5. Информация, указанная в настоящем р€Ёделе, подлежит обязатель-
ному размещению на Едином портале и Региональном портале, а также р€в-
мещается и поддерживается в актуальном состоянии в регион€Lльном реестре.



Приложение 1

к Административному регламенту предостав-
ления управлением труда и соци€L.Iьной защиты
населения администрации Степновского муни-
цип€L,Iьного округа Ставропольского края госу-
дарственной услуги косуществление нzвначе-
ния и выплаты ежегодной денежной компенса-
ции многодетным семьям на каждого из детей
не старше восемнадцати лет, обучающихся в
общеобразовательных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 27 декабря 2012
г. ЛЬl2З-кз кО мерах социальной поддержки
многодетных семей>

Блок-схема предоставления государственной услуги

Обращение заявителя

Информирование и кон-
сультирование Прием и регистрация

документов Формирование и направ-
ление межведомствен-

ных запросовПроверка правЙ приня-
тие решения о назначении
и выплате (отказе в назна-
чении) ежегодной денеж-
ной компенсации много-

детным семьям

решение об отказе в
назначении ежегодной
денежной компенсации
многодетным семьям

решение о назначении и
выплате ежегодной де-

нежной компенсации мно-
годетным семьям

уведомление об отказе в
назначении ежегодной
денежной компенсации
многодетным семьям

уведомление о назначении
ежемесячной денежной

компенсации Обжалование в досудеб-
ном, судебном порядке

отказа в назначении еже-
годной денежной компен-
сации многодетным семь-

Формирование выплатных
документов

передача платежных доку-
ментов и списков на вы-

плату в российские кредит-
ные организации или в
ФГУП <Почта России>

уведомление о перечне
недостающих и (или) не-
правильно оформленных
документах и сроке их

представления

Непредставление
полного пакета

документов

Отказ в принятии заявления
к рассмотрению

представление
полного пакета

документов



Приложение 2

к Административному регламенту предо-
ставления управлением труда и социальной
защиты населения администрации Степнов-
ского муниципilJIьного округа Ставрополь-
ского края государственной услуги (осу-
ществление нrLзначения и выплаты еже-
годной денежной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из детей не cTapllte
восемнадцати лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобрете-
ние комплекта школьной одехцы, спортив-
ноЙ одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 27 декабря
2012 г, Nsl23-кз <О мерах социальной под-
держки многодетных семей>

Форма

наименование органа соцзащиты

заявление о назначении многодетным семьям ежегодной денежной компенсации
на кa)кдого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в обrцеобразова-

тельных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

Гр.
фамилия, имя, отчество полностью

Адрес

Iа порт (иной док}мент, удостоверяющи личность
Серия Щата выдачи
Номер !ата рождения
Кем выдан

Тел,]\Ъ

прошу назначить мне ежегодную денежную компенсацию N{ногодетным aaru",
(указать количество) детей, обучаюrцихся в общеобразовательной орга-

низации.
получателем ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям в со-

ответствии с Законом Ставропольского края от 27.12.2012 )ф l23-кз <О мерах социальной
отметить знаком <V>):
не являюсь

щля назначения ежегодной денежной компенсации многодетным семьям представ-

поддержки многодетных семей> (нужное

Гl Являюсь П
ляю ющие документы:
Jф п/п Наименование документа Кол-во

экземпляров
l Паспорт
2. Свидетельство о рождении
аJ. Документ, подтверждающий факт coвMecTнo.o rrpo*""u*
4, Справка обrцеобразователч"оИ ор.u"".uц""

Дополнительно представляю :

5.



прошу выплатить ежегодную денежную компенсацию многодетной семье че-
рез:
кредитную организцию

на счет ЛЪ
наименование организации

почтовое отделение по адресу:

.Щата подачи заjIвления: .2О Подпись заявителя

(tаllилия, инициаqы

и зарегистрированы j\ъ

(lаьtиллtя, и1,1ишrапы и подIись сlrециалистц np"rour..o дilfrБйi

(.пиния отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. приняты

(lамилия. инициаlы
и зарегистрированы Jф

фами,rия, иниLиitлы и tlодпись сllецлtалисIа np,n"ou,u".o дйййБ

оборот Приложения l

сообщаю, что при обнаружении переплаты по моей вине обязуюсь возместить из-лишне выплаченную сумму в полном объеме.

подпись змвителя



Приложение З

к Административному регламенту предоставления

управлением труда и социальной защиты населе-

ния администрации Степновского муниципitJlьно-
го округа Ставропольского края государственной

услуги кОсуществление назначения и выплаты
ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше восемна-

дцати лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и

школьных письменных принадлежностей в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 2'7

декабря 2012 г. Ns123-кз кО мерах социальной
поддержки многодетных семей>

Форма

Журнал регистрации заявлений
о назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого

из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в обrцеобразовательных

организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и

обуви и школьных письменных принадлежностеЙ

Nb

п/п
f,ата

приема
заявле-

ния

Ф.и.о Адрес реги-
страции по ме-
сry жительства
(месry пребы-

вания)

,Щата приня-
тия решения
о назначении

(отказе в

назначении)
ежегодной
денежной

компенсации
многодетным

семьям

Размер
выплаты

Номер
личного

дела

Фамилия,
инициIUIы,
подпись

специrl,flи-
ста

l 2 _) 4 5 6 7 8



Приложение 4

к Административному регламенту предоставления

управлением труда и социальной защиты населс-
ния администрации Степновского муниципiLпьно-
го округа Ставропольского края государственной

услуги кОсуществление назначения и выплаты
ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше воаемна-
дцати лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и

школьных письменных принадлежностей в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 27

декабря 2012 г. Ns123-кз кО мерах социальной
поддержки многодетньш семей>

Форма

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

о гIеречне недостающих и (или) неправильно оформленных
документов и сроке их предоставления

Уважаемый(ая)
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии пунктом 4 Порядка нсLзначения и
выплаты многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каждо-
го из детей не старше восемнадцати лет, обучаюшихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортив-
ноЙ одежды и обуви и школьных письменных принадлежностеЙ, утвержден-
ного приказом министерства социаJIьной защиты населения Ставропольского
края от 14.08.201З JФ 243 (далее - Порядок) Вам необходимо представить:
1

,
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных

документов в срок до _._.20_ г. в соответствии с пунктом 8 Порядка
Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения. При этом Вы имеете пра-
во повторно обратиться за назначением ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям с соблюдением требований, установленных ук€ванным
Порядком.

Руководитель

исполнитель:
Фамилия И.О., тел.

подпись расшифровка подписи



Приложение 5
к Административному регламенту предоставления
управлением труда и социilльной защиты населе-
ния администрации Степновского муницип€l,,lьно-
го округа Ставропольского края государственной
услуги косуществление назначения и выплаты
ежегодной денежной компенсации многодетным
семьяМ на каждого из детей не старше Boceilrнa-
дцати лет, обучаtощихся в общеобразовательных
организациях, на приобретение комплекl.а школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 27
декабря 2012 г. Nsl2З-кз <О мерах социальной
поддержки многодетных семей>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ Jф ОТ 20_г.
о назначениии выплате многодетным семьям ежегодной денежной компенсации
на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, на приобретение комплекта школьноЙ одежды, сгIортив-

ной одех(ды и обуви и школьных письменных принадлежностей
Закон Ставропольского края от 27.|2.2012 Ns 12З-кз(о ]\4ЕрАх соIиАльноЙ поддЕрхtки многодЕтных сЕмЕЙ)

заявка на ежегодную денежFгую компенсацию многодетным семьям
л'9 от 20 г.

(дата обращения
нАзмчить

г.)20

(Фамилия, имя, отчество)
Адрес места жительства (пребывания) _

Списки (сбербанк, банк), лицевой счет

Ф.И.О., дата рождения,
]видетельство о рождении
.серия, номер, дата выдачи)

вид пособия Начало
выплаты

оконча-
ние

выплаты

Сумма

0,00

Расчет произвел
Расчет tIроверил
Руководитель

Печать

подпись
подпись
подпись

Всего 00,0

расшифровка подписи
расшифровка IIодписи

расшифровка подписи



Приложение 6
к Административному регламенту предоставления
управлением труда и социztльной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципzlJIьно-
го округа Ставропольского края государственной
услуги <осуществление назначения и выплаты
ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на кtulцого из детей не старше восемна-
дцати лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 27
декабря 2012 г, ЛЪi23-кз кО мерах социальной
поддержки многодетных семей>

Форма

(наименование органа соцзащитьт)

РЕШЕНИЕ }{Ъ 

-*- 

от _ 20_г.
об отказе в назначении многодетным семьям ежегодной денежной компенсации
на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спор-

тивной одежды и обуви и школьньж письменных гIринадлежностей

Закон Ставропольского края от 27.I2.2Ol2 Jф 12З-кз
(О МЕРАХ СОIД4АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ)

заявка на 9ж9годную денежную компенсацию многодетным семьям
лъ

(дата обращения

откАзАть
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства
Причина:

(пребывания).

г.)20

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель

Печать

подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи



Приложение 7

к Административному регламенту предоставления

управлением труда и социаJIьной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципально-
го округа Ставропольского края государственной
услуги кОсуществление назначения и выплаты
ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше восемна-
дцати лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 2J
декабря 20l'2 г. J.lЪ123-кз <О мерах социальной
поддержки многодетных семей>

Форма

Адресат
УВЕДОМЛВНИЕ

М _от _ 20_г.
о назначении многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на

ка}кдого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в
ОбrЦеО бр аз овательньIх организац иях, на прио бретение комплекта школьной

одежды, спортивной одежды и обуви и школьньIх письменньIх
принадлежностей

Уважаемый(ая)
(фамилия, имя, отчество)

Сообщаем,
бенка (летей):

ка)

что Вам назначена ежегодная денежная компенсация многодетныl\t семьям на ре-

(фамилия, имя, отчество ребенка) (дата рождения ребен-

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон



Приложение 8
к Адм инистративному регламенту предоставления
управлением труда и социzL,Iьной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципzшьно-
го округа Ставропольского края государственной
услуги косуществление назначения и выплаты
ежегодной денеяtной компенсации многодетным
семьям на кa>кдого из детей не старше восемна-
дцати лет, обучающихся в обцеобразовательных
организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 27
декабря 2012 г. ЛЪl2З-кз кО мерах социальной
поддержки многодетных семей)

Форма

Адресат

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ns от

об отказе в назначении мноiйетны, ceonu"l,t ежегодной денежной
компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся
в общеобразовательных организац иях, наприобретение комплекта школьЕой

одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменньж
принадлежностей

Уважаемый (ая)
(фамилия, имя, отчество заявитсля)

уведомляем Вас об отказе в назначении ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям

Причина отказа:

(указЬIваетсяПpиЧиtIаoткaзacoссьlлкoйнaдeйствуюЩе0ЗакoнoдaTеJIьс'oo1noл,'у;n@

норl\lативного правового акта)

отказ
семьям Вы
(городского

в назначении ежегодной денежной компенсации многодетным
можете обжаловать в администрацию муницип€шьного района
округа) и (или) в судебном порядке.

Руководитель полIlись

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
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