
АДМИНИСТРЩИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОКР}ТА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
12 января 2022 г. N18

99 ц":ржд ении Аду_1"з:зтчвно го р егл аме нта пр едо стаRд е н ия упр авл е н и-еМ ТРУДа И СОЦИаJIЬНОЦ ЗаЩЪТы населёния админиiтрiциЙtiЬ.rrrо".пого му_НИЦИП€LПЬНОГООlЦУ|ЗСтаВропол_ъ_с_к_о_гокрая.офлuр-6ЙЪ""ЙrЪлЙ'i;Ё;Й-
чение и осуществление ежемесячной деirежной вьiплаты cyni,yi6^(;i;py;y),не вступившей 

I::_:gцч":ч9YD " 
,rоfrор"irй- opun, а также родителям вете-

рана йевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпун-ктах 1 - 4 пчнкт1,1 .:чlr] Q!л"рu"ьного ,u*o"u цт)-;#;ргiьБ ;";;iidз-
Р? :Чл"л':ёl::"Х>>, ПОлГИбшего \tри исполнении обязанностёй военной служ-оы, в соответствии с Законом Ставропольского -р;;lб;;р"й]б'06 ;],ль
1?:.ч ll9 мерах соци€шьноЙ поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
*igil.g.T _: ТрУДной жизненной ситуации, и ветЪрЬ;6;-ЬБ;^ ^'-оБ;ЫБЁ;-
нои воины)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ (об организациИ 
''редоставления 

государственных и муниципальных
услуг)), Законом Ставропольского края от 11 декабря 2оо9 г. J\b 92-кз <о
наделении органов местного самоуправления муниципалъных районов игородских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
органаМ государственной власти субъектов Российской Федерации, иотдельными государственными полномочиями Ставропольского края вобласти Труда И социальной защиты отдельных категорий |раждан)),приказоМ министерства Труда и социальной защиты 

"u..rr.""я Ставро-
ПОЛЬСКОГО КРаЯ ОТ 30 аВГУСТа 201З Г. ]ф 273 <Об утверждении типового
административного регламента предоставления органами труда и социальной
защиты населения администраций муниципальных и городских округов
ставропольского края государственной услуги <<назначение и осуществление
ежемесячноЙ денежноЙ выплатЫ супруге (супругу), не вступившей (rr.вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых
действий из числа военнослужащих и лиц, укuLзанных в подпунктах \ - 4пункта 1 статьи З Федералъного закона от |2 января 1995 года Jф 5-ФЗ (о
ветеранах)' погибшего при исполнении обязанностей военной службы, всоответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2ооб г. J\& 19-кз(о Мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой отечественной
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войны)) админисТр ациИ Степновского администр ация Степновского муници_пчLльного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердитъ прилагаемый Административный регламент предоста-вления управлением труда и социальной защиты населения администрацииСтепновского муниципzLльного округа Ставрополъского края государ-ственной услуги <<назначение и осуществление ежемесячной денежной вып-латы супруге (супругу), 
". 

вступившей (не вступившему) в повторный брак,а также родителям ветерана боевых действий из.r"arru военнослужащих илиц, укаЗанныХ в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от|2 января 1995 года J\9 5-ФЗ <О ветЁранах)), погибше.о прЪ исполнен ии обя-занностей военной службы, в соответствии с Законо, Сru"ропольского краяот 10 апреля 2006 г. N 19-кз кО мерах социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситу ации, и ветера-нов Великой отечественной войны>>.

2. Признать утратившими силу постановления администрациистепновского муниципального района Стьвропольского края:
от 26 июнЯ 2014 г, j\Ъ 410 (об уru.рiд.нии АдМинистративного регла-мента предоставления управлением труда и социальной защиты населенияадминистрации Степновского муниципального района Ставропольского краягосударственноЙ услуги <Назначение и осуществление ежемесячной денеж-ной выплаты супруге (супругу), не вступиъшей (не вступившему) в повтор-ный брак, а также родителям ветерана боевых действий изчисла военнослу-жащих и лиц, указанных в подпунктах l - 4 пункта 1 статъи З Федерапu"о.озакона от 12 января 1995 года Jф 5-ФЗ <О ветЁранах)), погибшего при испол-нении обязанностей военной службы>;
от 27 июня 2017 п J\& 219 (о внесении изменения в Административный

регламента предоставления управлением Труда и социальной защиты населе-ния администрации Степновского муниципального района СтавропольскогокраЯ государСтвенноЙ услугИ <<Назначение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) вповторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа воен-нослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи З Федераль-ного закона от |2 января 1995 года м 5-ФЗ <<О ветеранах)>, погибшего при ис-полнении обязанностей военной службы>>, утвержденный постановлениемадминистр ации Степновского муниципального района Ставрополъского краяот 26 июня 2014 r М 41 0;

от 06 сентября 2017 r j\Ъ 3з9 (О внесении изменения в Администра-тивный решамента предоставления управлением труда и социальной защитьiнаселениЯ админисТрациИ Степновского муниципального района Ставро-полъского края государственной услуги <назначение и осущестtsление ежеме-сячной денежной выплаты супруг. 1.у.rругу), не вступившей (не вступив-
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шему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий изчисла военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах l - 4 пункта 1 статьи зФедералъного закона от 72 января 1995 года J\b 5-ФЗ <О ветЪр анах>>,погиб-шего при исIIолнении обязанностей военной службы>>, утвержденный поста-новлениеМ админисТрациИ СтепновскогО муниципалъного района Ставро-польского края от 26 июня 2014 п J\Ф 410.

3, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Степновского муниципального округаСтавропольского края Тупицу И.С.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния в специалъно отведенЕом месте в муниципальном учреждении культурыСтепновского муниципального округа Ставропольского края <I]ентрализо-ванная библиотечная система)) 
" 

..b-6"rr"urrur, а также на официальном сайтеадминистрации Степновского муниципалъного округа Стафопольского краяв информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

5, Настояtцее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
муниципального округа 

f

СiаВРопольiкЬiЬ края . /. {t /''
С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Я:::::::19|9 Муниципальirо го округаLтавропольского края

от 12 января 2022 r Ns 18

ЛДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАN4ЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-страции СтепноЬсЁого- ;rrуничйriалl]{ого ;-ру:з Ь;;;Ёй;JЁпо.о края госу-дарственной услуги <назнач.:!ие 

" осуще.ьiвление ежемесячнои денежнойВЫПЛаТЫ СУПРУГе ("УПРiiУ), Ъ. ,.rупиЁшей G;';;;у;;ri"Ъ'лiуl в повторныйО Ра К, а Та КЖе 
р,оё":.j:Й в bibp а н i б.is; ;;;д; ; й; 

" 
й-;i ;;;;u' ;о е н н о служа щ и хи ЛИц' УкаЗанНых-В ПоДПункiах [ : T;r;'a;'i'.;;;; j"Б;i.'р*ьного законаот 12 яЪваря l0ы5-г;;;"ft"i:Р,Зз9лiit;fiiiu*u, погибшего hри исполненииоояЗанностей военной слУжбьL в соответствий'с з;ъ;;;iru"ро.rолъскогокраЯ от l0 апрелЯ 2006.."БТ9ir-ё;ъЬЫ."ц"rльной rоit р*ки отдель_

;JlъоýilТВъiil-ffi'ё##;.#;J""###J;жi'm*пьй й;.i,Ъи ситу ации, и

1. общие положения

1. 1 Административный регламент предоставления управлением трудаи социалъной защиты населения администрации Степноъского муници-папьного округа Ставропольского края государственной услуги <<назначениеи осуществление ежемесячной денежной 
""r.rnur", су.,руге (супругу), невступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветеранабоевых действий из числа uо.ппо.пужащих и лиц, указанных в подпунктах l- 4 ПУНКТа 1 СТаТЬИ З ФеДеРального закона от 12 января 1995 года J\ъ 5_Фз (оветеранах))' погибшего при исполнении обязанностей военной службы, вСООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОМ СТаВРОПольского края от 10 апреля 2ооб г. j\ъ 19_кз(О мерах социальной 

'оооф**, отдельных категорий граждан, находя-ЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНеННОй СИТУаЦИИ, и ветеранов Великой оr..r.ственнойвойны>> (далее соответственно - Административный регламент, органсоцзащиты, госуларственная услуга, Едв, члены семьи погибшего ветеранабоевых действий), опр.д.п"., стандарт и порядок предоставлениягосударственной услуги членам семьи погибше." ;;;;;u ойuur* действий,проживающим на территории Ставрополъского края.1,2, Кру. заявителей.
заявителями являются:
не вступивший (не вступившая) в повторный брак супруг (супруга)ветерана боевых действий, погибшa.о np, ,.поп".rии обязанностей военнойслужбы, из числа военнослужащих и следующих лиц, указанных в подпунк-тах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона <О ветеранах>:
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военнослужаIцих, в том числе уволенных в запас (отставку), военно-обязанных, призванных на военные сборы, лиц рядового и нач€Llьствующегосостава органов внутренних дел и органов_государственной безопасности,работников
работник"",fiж#,ъJ":;"ъъ";ffiТ,ън:;Хж"ы:н{i{:;ъ jtii:
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных вдругие государства органами государственной власт" сссъ, органами госу-ДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ РОССИйской Ф.дЁрuц". 

" 
пр"rимавших участие в боевыхдействиях при исполнении служебнъiх обязанностей в эти>также принимавших Участие в соответствии с решениrr" ' 

Государствах' а
СТВеННОЙ ВЛаСТи Российской Федерuч""-u- Ёоевых о.й.r"rrОРГаНОВ 

ГОСУДаР-
Российской Федер ации: 

- vЛvУqr{{rП б UUСiJЫХ ДеИСТВиях на территории

военнослужаtцих' в том числе уволенных в запас (отставку), лиц ря-дового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов госу-дарственной безопасности, Лиц, участвовавших в операц иях привыполнении
ij;"#ýffiЪНЪЪЁ} ;."О""'й 

П О р азминир ов анию территорий и о бъ е к-
1 945 года .,о з i д.пuбр" й; i',|";:'"TJ'"1:T ;.iЦ;ffiТ ffr#H*f #i:лению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря lg57 года;военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Аф-ганистаН в периоД ведениЯ там боевur* д.й.rurй дп" оо.ruЪп, грузов;военнослужащиХ летного состава, совершавIпих с территории СССР
:i}?1;;.:"":::L:Жh: Афганис,u" u .,Ър"оо ведения там боевых дей_
лействий); 

vv'lбElUrIJeHHo - СУПРУГ (СУПРУГа), погибший ветеран боевых

родители погибшего ветерана боевых действий.от имени заявителя могут обращать сi ихзаконные представители.1'3' ТРебОВаНИЯ К Порядку информирования о предоставлениигосударственной услуги.

".чr",i,j;l;1"*"О'аЦИЯ 
О МеСТонахождении и графике работы органа

АДРеС МеСТОНахождения органа соцзащиты: Ставропольский край,Степновский район, с. Степ"оa, nn. Ленина, д.46График приема органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. 1 2 мин,пятница - неприемый денъ
суббота, воскресенье - выходной.
Информация о местона

учu.ruуrЫ"}rо.оо.ru"'."""ТffЁil":r#;фLffi 
.J"ботыорганизаций'

р а й о н о в . r;"о #Ж'.'#.f,"}|Н:Тr r"J,Т " &Т; 
-, С О В е Т С К о го и С те п н о в с к о го

РаЙОН, Г ЗелЙокумск, nn. л.,," 
"r,' л.u; !;"_т,:Ё,.}1х :,;ir,^"J.'tr

ffxll"j:-: 
1З час, 00 мин. дО 14 час. оО ,".,., суббота, воскресенье _
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Управление ФсБ п9 Ставропольскому краю: город Ставрополь,улица Щзержинского, дом 110. Гр;Й рuЪоrrri поr.о.п"ник - четверг с 9час.00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница с 9 ч99 00 мин. до 17час. 00 мин, пе-рерыв с 13 час. 00 мин. до l!;".ъ0 ;;i, 
-.уоооr", 

;;;;i""u" - выходной;отдела МВД Российской Федерuч"" .rо С..п"оu.*оrу рurону: З57930,Ставрополъский край, Сr".r"о".п"й район, с. Cr.n"o., улица. Петпа
i:.."*:"::Н;;3:f.fi^::g*.'i ,ui'u. 00 мин о" 1s ";. ъ;,;;;,
,"o.*fJР#EiЖ#Ж"ffi ffiffi ;;трафикеработымуниципалъного<МНОГОфУНкцион€Llьный 

центр no.oo"ru"nro 
ОКРУГа СТаВРОПолъского края

ПаЛЬНЫХ Услуг) (далее _ мЪщ 
)НИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ и ,у""ц"-

сr. n"#}';fi;. ffi:11;"'*u 
: СТаврополь ский край, степновский район, с.

График приема МIФL{:
понедельник - пятница с В час.00 мин. до 1,7 час. 00 мин.суббота, воскресенье - выходной.
1,З,2, Справочные телефо"u, op.u'a соцзаIциты: s (sб56З) З-10-50,3-12-91, З-29-72;
1.3.З. Адр.. официального сайта

Н^l,#"ТJfrН;:ж:ъi;нропольско,опо#Ьн::y:ъi.."*:ннж;
Справочные ,"rr"фо"", и адрес электронной почтlУЧаСТВУЮШ]ИХВПРедоставлениигосударственнойуслуги: bI ОРГаНИЗаЦИЙ,

лдрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.Адреса официалъных сайтов и электронной nour.УЧаСТВУЮЩИХВПРеДОСТаВЛеНИИГОСУДаРСТВеннойуслуги:'I ОРГаНИЗаЦИЙ'

военного комиссариата города Зеленокумск, Советского и Степнов-ского районов Ставропопi.по.о края: S(Sб552) 2-1 1-58.управление ФСБ по Ста

.,о,,".пl**lРга**;,хТ:iНffi }i:'ЁГ..l:'jj-'J#Ж1l;ъ,,",J,t
Справочные телефоны IVIФIJ, 8 (865б3) 3-14-9s, з-13-01. в том числе:номер телефона автоинформатора 3-1 З-01 ;

?1т:электронной 
почты МФIJ mfcstepnoe@ma i l. ru, umfс2б.ru,.

;;:нн*;:]:#irжk#;:т#тн;";ж.#;т*;l_ffi::
личном обраrцении заявителя в орган соцзаlцит ы илиМФЦ;письменном обращении заявителя;
обраrцении по. телефону 8 (8656З' 'З-72-91, 

З-10-50;обращении в форr. rrr.*.ронного документа;

,t.pno.'r:;::6i}iil"' ЭЛеКТРОНной почтi, op.unu соцзащить] по адресу:
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с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети <<ин-тернет) путем направления обраrцений в федеральную государственную ин-фОРМаЦИОННУЮ СИСТеМУ <ЕДИНый портаjт .Ь.удuрaтвенных и муницип€L.IьныхУслУГ (фУнкций)" (далее - ЕДиныи'порruп) 

Io "op.;r;^;w.gosuslugi.ru игосударственную информационную систему_ Ставропопu.по.о края <<Порталгосударственных и муниципальных услуг (фrппчЫ.-йо..авляемых 
(ис-полняемых) органами исполнителъной власти С.u"ръrrольского края иорганами м

польского 
tестногО самоуправлениЯ мунициП€Lтъных Ьбразований Ставро-

www.26g"rr.rl,Ё?. 
(ДаЛее - РеГИОНаЛЬный .,oprun; по адресу:

На официальном сайl
ВаКТУ€lJIъном.состоянии""";;,Ш"ХТ;;'.,?ffiН;]"'uu""ЯИПОДДерживается

текст Административного 
регламента.

norno*u*orio'T:'" 
ПР'ДО"uВЛеНИЯ .о.1,^uр.твенной услуги согласно

.".rо"J."х"'"lЪЪ ,"r}".Х'енТоВ, 
необходимых для предоставления

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,адрес официального сайтаадминистр ациии электронной почты, по которымЗаЯВИТели могут получатъ необходи;r; ;Йормацию и документы.
,"ф"р,*1 

ИНфОРМаЦИОННЫХ СТеНДаХ 
" 

.дurп"" органа соцзащиты размеlцается
о Ka.I

государс.""r;'"?;:;}.",'Оu*Оu'' ИМеЮЩИХ ПРаВО на предоставление
о сроке предоставления государственной услуги;по перечню документов' необходимых для принятия решения о

ffi;l'"XXX.lTn5 "#;T;r'.:T'uno ВЛ е НИИ) И В ыплате ЕДВ, к омпле ктно сти
По исТ(

решения 
" "*;fi;Я #J:,"-^iXlfiiill;, необходимых для принятия

об основаниях приостановления (прекращения) ЕДВ;

".r*.iilXt;:,"i #Т 
"lu#Ж" 

аНИЯ действий (о.ri.й.."r") и реrшений,
УсЛУГи. 

'-tt IL llуЦпу!'М.oеМыХ В хоДе ПреДосТаВления 
ГосУДарственной

Сведения о перечислении ЕДВ заявитпредставителъ ,о*", 
"";.,;;;:' 

::: 
JаЯВИТеЛЪ ИЛИ еГО УПОЛНОМОченный

ор ган а . 
" 

u, "*#i},ii ЁЩffi ;:;Н:" J,ХТ Ж""Ё;;;#." П О С еlЦеНИЯ
На Едином портале (r*..gosuslugi.ru) и р.."о"uпъном портале,.li:Ii:'#ЖН- информационной '"й.r. Cru"pono*.no.o края

региональный 
РееСТР 

'ОСУДТ!ТВеННЫХ Услуг (функций)> (далее
информа."оrr""rJ;'"1%"rg",269Оsuslugi..u; размещаются следующие

" п 
" ':|ж; #у т :lffi? J"#}il" i: ж;;: JiЁй 

"т;ч:х " 
JJ.йт



(далее - министерство);
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по

порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем

предоставления государственноЙ услуги, сведений
предоставления государственной услуги;

по вопросам
о результатах

о порядке и сроках предоставления государственной услуги;об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг ииных платежей.
1,3,5, Информация о порядке и сроках предоставления государствен-

ной услуги, основанная на сведениях обуслугах, содержащихся в федераль-ной государственной информационной системе <Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)> и гоryдарственной инфор-
МаЦИОННОЙ СИСТеМе СТаВРОПОльского края <РегионаrЙ"rЙ реестр государ_ственных услуг (функций)>, размещенная на Едином порталЁ, р"."оrrальномпортале и официальном сайте министерства, предоставляется заявителю бес-платно.

щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-ственной услуги, размещенной на Едином портале, регионалъном портале,
региональном реестре и официалъном сайте министерства, осуществляетсябез выпОлнениЯ заявитеЛем каких-либо требований, втом числе без исполь_зования программного обеспечения, установка которого на техническиесредства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию, или авторизацию заявител я, илипредоставле-
ние им персоналъных данных.

Справочная информация, содержащ аяся в подпунктах 1.3.1 - 1.3.З Ад-министративного регламента, размещается и поддерживается в актуальномсостоянии министерством Труда и соци€tJIьной защиты населения Ставро-польскоГо края в региональном реестре, органом соцзащиты - на официаль-ном сайте администрации.

2. Стандарт предоставления услуги

2. 1. Наименование государственной услуги.наименование государственной yany." - Нu."uпение и осуществлениеежемесяЧной денежной выплатЫ супруге (супругу), 
". 

вступившей (не всту-пившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий изчисла военнослркащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта t статьи ЗФедерального закона от |2 января 1995 года J\b 5-ФЗ <О ветеранах)), погиб-шего при исполнении обязанностей военной службы, в aооruararвии с Зако-ном Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. J\Ъ 19-кз <О мерах социальной
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поддержки отдельных категорий грая<дан, находящихся в трудной lкизнен-ной ситуации, и ветеранов Великой-отечественной войны>>.z,z, Наименование органа, предоставляюIr{его государственную услу-ГУ, о также наименования всех иных организаций, участвующих в гIредостав-лении государственной услуги, обращьние в которые необходимо для предо-ставления государственной услуги.
государственная y.rry.u предоставляется органом соцзащиты по местужительства заявителя. Обращения В иные органы или организации дляпредоставления государственной услуги не требуется.
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласований" необходимых для получения государственной услуги и свя-занных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлениигосударственной услуги, за исключением пПеречень услуг, которые являются 

""оо*Ji}LlН;'1.J*";Н:"Ж;Ъ;предоставлени,I органамИ исполниТельной власти Ставрополъского края гос-ударственных услуги предоставляются организациями, участвующими впредоставлении государственных услуг, утвержденный постановлениемПравительства Сru"ръпоiьского края от 24июня 2011г. J\b 250-п.2.3. описание результата предоставления государственной услуги.результатом предоставления услуги является:

оо."о*Ж;:#: 
И ОСУЩеСТВЛеНИе ЕДВ членам семьи погибшего ветерана

отказ в назначении Едв членам семьи погибшего ветерана боевых

ffi'""O 
с направлением заявителю уведомления с указанием причин(ы) от-

о.о.r"##,одление 
выплаты ЕдВ членам семьи погибшего ветерана боевых

no 

" " 
., о ff Ё;:::i:, .j}}]Tff # Т.ЪХН", 

( с п о с о б а в ы пл аты ) Е дв чл е н ам с е _

u"."r*";;;:i#r"' ОСУЩеСТВЛеНИЯ ЕДВ ЧЛеНаМ семьи погибшего ветерана
2,4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с уче-том необходимости обращ ения в иные организации, участвующие в предо-ставлении государственной услуги, срок приостановления предоставлениягосударственной услуги в случае, если возможностъ приостановления преду-смотрена нормативными правовыми актами Российской Федер ации,норма-

ffi i";Х#r;:1r:::Ж;ffiТН 
ТаВР ОПоль с к ого кр ая, сроки выдачи (н апр авл е _

услуги. результатом предоставления государственной
Срок предоставления гос
З 

-рабочих 
дня со дня ;iХЖТТ;Н:"УГИ 

Не МОЖеТ ПРевышать:
вместе с документами, указанными в подпункт :;:9ifilТ#irЪ"".#:ýЪ::ГЛаМеНТа' СВеДеНИЙ О ГИбеЛИ BeTepa'u боеЪых действий 

"a "йu военнослу_ЖOщих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи З Федералъного
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:1l'#;Y"'.H#ffX))' ПРИ ИС ПОЛНеНИИ О бЯЗ аННОСТей в о енной службы (далее
12 рабочих дней со дня принятия:ТОЛЬКО ДОкументов, указ анных в подпун _r'J;:;TK;""#Jae пред ставления

мента. --_,Jrrr\rv а,\j.1 frлмИнистративного 
регла-

В случае представления документов через МФЦ срок предоставлениягосударственной 
услуги увеличивается на 2 рабочих дня.в случае представления заявителем документов не в полном объеме и(ИЛИ) НеПРаВИЛЪНО ОфОРМЛеНных гrредоставление государственной 

услуги
приостанавл

Срок'ххffi;":i# ixl:;ТJ#ъедомления о перечне недост€Iющих
trЖТJХЖ:Ж]*'#""Тов, неправильно оформле""",*, - 2 рабочих дня

2.5. н

ffiiai:H#*";,#"HlЖ::#"iff Тr:iЙff ffi Жi"X;XJHJ;

у:т .I:Ж:Ж::ТН::ъ ;;Jff н:} ;х;" " 
ро с сий ск ой Ф 

lл 
еROции и нор _

ЛеНИе ГОСУДаРСТВеННОй 
УСЛУГи (с указан".JО;} ;:-*TIYJ;'#HЖ;официального опублико"*"") (дu".. - i'.pJ".", нормативных правовых ак-]Ё;.Х#ХY:}Т ;iПХ'#ВЛеНие 

.о.удЪр.r""""ой 
услуги), размещен на

Н О й С ети <Интер н ет)), на чоr#,iЖоi#f;]ЁН:;Жrе коммуникаци он-
Ональном реестре. 

-I- ^wrv' lrq 1,gl ?1uНitЛЪНОМ Порт€lJIе и в реги_
2.6. ИсчерпываюЩий перечень документов, необходимых в соответ-

;ii::J""fi "" " -,#Т: JlX" а",""'ffi;:rj * " " 
й с к о й o,i,p uu" и и н ор м а -

дарственной услуги и услу., 
".об*оо"ru,"-,u .,ЪЖёi:ffЖ;ТJ.ffiЖ:-

Ж11"?*У.,#;ЖJ'ffi?,Тi:rifl*'О'О"uuлениюзаявителем,спосо-
ПРеДставления. 

U rvlvl -1rtuJlý lJ ЭЛеКТРОННОЙ 
фОРМе, порядок их

2,6,1, Для н€lзначения ЕЩ члены семьи погибшего ветерана боевыхдействиЙ предстаВляюТ по местУ жителъсТва в_орган соцзаtциты или МФЩ, впределах Ставропольского края по своему выбору, ,.rJ"Jro о, его места
;"Ъ'JНВа' 

МеСТа ПРебЫВаН"", 
"..u факrи". ского проживания, следуюrцие

,r"поr};::жН,iазначеНии ЕЩВ согласно приложе нию 2к Администра_
паспорт;
свидетельство о смерти;
свидетельство о рождении (представляет
с видетелъство n kл 

^ 
}- )-л л ) л:"^v 

r .бJrяется родителями) ;

2,62,fi ;'fi :;:fiТ"g,"ж?"JiБт,;I;iJ;:хrfu;]}поместу
ее ПолУЧения в орган соцзащиты или МФЦ, 

" 
np.o.nax Ставропольского края



по своеМу выборУ, незавиСимо оТ его места жительства, места пребывания,места фактического проживания:
заявление о продлении ЕДВ по форме согласно приложению З к Ад-м инистративному регламенту ;

паспорт.
2,6,З, лля изменения выплаТных реквизитов (способа выплаты) Едвзаявителъ представляет по месту получения Е,Цв, u u .nyuua ,.raчraния местажительства за пределами муниципального (городского) округа - по новомуместу жительства в орган соцзащиты илиМФЦ, u .rр.д.пur'Сru"ропольскогокрая по своему выбору, независимо от его места жительства, места пребыва-ния, места фактического проживания:
заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты)ЕдВ по форме согласнО приложе нию 4 К Административному регламенту;паспорт.
В случае подачи выше,

лемзаявителяо""Б,",.;;;;'JJ:;.,##iJ#;Ш}."JJх'jЖir'ffiТfi';
его полномочия и удостоверяющие личность.

2'6,4, СПОСОб ПОЛУЧеНИя документов, подаваемых заявителем, в томчисле в электронной форме.
Форму заявления заявителъ может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополъ, ул. Лер-монтова, 206а, отдел социалъно-правовых гарантий;
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольскийкрай' СтепновСкий райО", .. Ьr..rное' пл. Ленина, Л.46;непосреДственно в МФI_{ по адресу Ставропольский край, Степнов-ский район, с. Степно€, ул,Красная, д.lа;
в информационно-телекоммуникацио"r9у 

сети <Интернет)) на офици-альном сайте министерства (www.minsoc26.ru) на Bir"o, портале(www,gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);В информационно-правовых системах <<КонсультантПлюс> и <<Га-рант).
заявитель имеет право представить документы:лично в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, Степнов-ский район, с. Степное, пл. Ленина, л.46;
лично в МIФЩ по адресу: Ставрополъский край, Степновский район, с.Степное, ул. Красн ая, д,7а;
путем направления почтовых

ресу: З579З0, Ставропольский край,
нина, а.46;

отправлений в орган соцзащиты по ад-
Степновский район, с. Степное, пл. Ле-

путем направления документов на Единый порт€lJI по адресу:WWW, gosuslugi.ru и регионuп",r"rЙ порт€Lл rrо uop".y: www.26gosuslugi.ru.в случае направления заявления и документов для получения государ-ственной услуги по почте копии документов должны быть удостоверены вустановленном законодательством Российской Федераци" nopio*..
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заявления и документы для получения государственной 
услуги в фор-ме электронного документа направляютс] в порядке, установленномПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийской Федерuчr, Бr- 7 июля 20|l г. t\ф553 КО ПОРЯДКе ОфОРМЛеНИЯ Ипредставления заявлений и иных документов,необходимых для предоставления государственных и (или)муниципалъныхУслУг, в форме электронных документов).

Формирование заявления осуществляется посредством заполненияэлектроНной форМы заявлеНия наЕдИном портале, регион€lJIъном портале безнеобходИмостИ дополниТелъноЙ подачИ заявленИя в какой-либо иной форме.на Едином портале, региональном портале размещаются образцы за-полнения электронной формы заявления.
Если на Едино, 

"op,une 
заявителю не обеспечивается возможностъ за-полнения электронной формы заявления, тодля формирования заявления на

iH:Hr;TT-' В ПОРЯДк', опр.д.ляемом министе;.;Ы;ифрового 
разви_

автомати""#;тff :хJiтчжнн:х,",Jfiъ"**iтжзнi**"ч;r
ления на регионалъном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществ-ляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
oTJ,}iI}J;"#o" 

ВЫЯВЛеНИИ НеКорректно заполненного поля un.nroonnoJ

lтжj*цъхru*лп*_**;ff i,":fl.fi ъъ:"*ж#;нffi н
При формировании заявления обеспечивается:

,."U"Jii#?}"^ТJiЖJJ,:ХНiХ;r:"#.i;еНИЯЗаЯвленияииныхдокументов,
возможность заполнения несколькими заявителями одной электроннойформы заявления при обращен ии зауслугами, предполагающими направле_ние совместного заявления несколькими заявител яNIи;

,u"uпffiожность 
печати на бумажном носиr"rr. по.r"и электронной формы

сохранение ранее введенных в электронную форму заявJrения значенийв любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

i***:.;ilf,]J, 
ВОЗВРаТе ДЛЯ ПОВТорного ввода значений в электронную

загIолнение полей электронной формы заявления до нач€цIа ввода све-дений заявителем с исполъзованием сведений, размещенных в федералънойгосударСтвенной информационной .""r.r.,,Ед""u" система идентификациии аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационньж систем, используемыхДЛЯ ПРеДОСТаВления государственных и муниципалъных услуг в электроннойформе> (далее - единаЯ система 
"д."r"фЙкации и аутентификации), и сведе-ний, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, ка-
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lii.ffi;п;;,'#,'"О, ОТсутствующих в единой системе идентификации и
возмо

формы.r""Ё}:::.d'iiЩТ;##:;Н;r';хъъ;ннт.,ияэлектронной
возмо]

талеко""#""о"#,i?,iТ".#:;ж"Jff :ilуJjж*нтнтI]i:
__]"Шffi;ffJ#XTT;;;:;;;j:**;;" 

течение не менее з месяцев 
-

ДИМЫе ДЛЯ Предоставления государственн"fY1" 
ИНЫе ДОКУМенты, необхо-

СТеРСТВО ПОСРеДСТВОМ ЕДИНоГо портала, r":":;flh:;Т#i#:ffffi;-шие в министерство заявление и докуме"u, 
","циалистом министерства, от-ветственным

но заявле""a.'u 
работу с порталом, направляются в орган соцзащиты соглас-

Органы соцзаlциты обепредоставлениягосударс*.":Ъ?;:ХНХЪilfr'}.,Ж"];i.,".Н;УJТ#:
ХОЩИМОСТИ Пr

м аж но м "".+Ёт :н ;жi;жж#*;т**; Е:rьж" ";х *-подпункта 2,6,1 Админ".фr""ного 
регламента, подписаны действителънойусиленной квалиф"ц"ро"u"ной элекф";; подписъю и ecJноВлено 

ф ед еральнЬiМи З аконами и принимаемыми в cooTBeTJl"}XT 
"х"rl'fr_

тами Правительства Российской ФедЪрuч"й'ruпонами субъектов РоссийскойФедерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполни-тельных органов государственной власти .уЬr.*rов Российской Федерации.Предоставление ,Ь,удuр.твенной услуги начинается с IИ Ре ГИСТрации 
_ 
органом .оц.u.ц"rы з аявлеr";' 

"' 
;:;:;"::::С 

МОМента приема

ili}Hi","o форм,, ",odoo",'* для "о.;Ё;х#lН"lJ.:,н;ннп;
,**.ri;;lT; :О'ДСТавлен ия заявителями электронных копI -

регламен,u,*;J"т,r;х.fi:};ж:ж*т#к**hiНЖнт:
предстаВитъ В орган соцзащиТы оригинЕUIы ук€Ванных документов или их ко-пии, заверенные в установленном порядке.

уведомление о приеме и регистр ации заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной 
услуги, содержащее све-дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-ления Государственной услуги, и начале процедуры предоставления государ-ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-ния государственной 

услуги либоnnоr""rроJйu,и отказ в приеме заявленияи иных документов, необходимых для предоставления государственнойуслуги, поступивших в орган соцзащиты в элекз аявителю не позднее рuбо,..о дня, следующе#r;хх#хЖi;хТii 
"liiJiJ

заявления, путем изменения статуса заявления в личном кабинете заявителяна портале, или в форме электронного документа по адресу электронной по-
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выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) доп*rоътного лица ор-гана соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, муниципально-го служащего, работника МФЩ, работника организации, предусмотренной
частьЮ 1 l статьи l б Федерurrо*rо.Ь .uno.ru ,,ОЪ организации предоставления
государственных и мунициПUI,IIЬных услуг), ПРи первоначаJIъном отказе вприеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа соцзащиты, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя мФЦ при первоначальном отк€lзе в прие-ме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,либО руководИтеля организации, предусмотренной 

"u.rю ri.luru" 1б Феде-
р€tJIьного закона <Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг)), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

Непредставление заявителем справки о гибели ветерана боевых дей-ствий не является основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.основания для откzLза в приеме документов, необходимых для предо-ставления государственной услуги:
отсутствие документа (локументов),

полномочия заявителя;
подтверждающего(их) личность и

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
ПОДЧИСТКИ' ПРИПИСКИ, НаЛИЧИе ЗаЧеРКНУТЫХ СЛОВ, rraРuaa"6рованные сокра_
щения, исправления, за исключением исправлений, aпрaппъ"ных печатью изаверенньш подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синихили черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименованиеи адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер исерию (если есть) документа, срок действия до*уr."ru;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества

ностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены нотариально (при направлении доку-ментов по почте);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несо-блюдение условий признания дейсr""i.пu"ости усиленной квалифицирован-ной электронной подписи.

гражданина ук€Lзаны не пол-
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Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необхо-димых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предо-ставлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, не-обходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответ-ствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственнойуслуги, опубликованной на Едино, nbprune, региональном портале и офици-альном сайте министерства.
2,9, Исчерпывающий переченъ основ анийдля приостановления предо-

;:ЖН"r.Т;J;"О'ТВеННОй УСЛУГИ ИЛИ ОТКаза в предоставлении государ-

основанием для приостановления государственной услуги являетсяпредставление документов, указанных в пункте 2,6 Лдминистративного 
ре-гламента, не в полном объеме и (или) 

"..rpu""nbHo оформленных.

п"-r.rlснованием 
для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

в документах, представленных для назначения Едв, выявлены сведе-ния, не соответствующие действительности;
документы, поступившие для назначения Едв, не подтверждают пра-во заявителя на получение ЕЩВ.
2,10, Перечень услуг, необходимых и обязателъных для предоставле-ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предо-ставлении государственной услуги.
{ля предоставления государственной услуги обращение в иные орга-ны (организации) не требуется.
2,11' ПорядоК, Р€LЗМеР и основания взим аниягосударственной пошли_ны илИ иноЙ платы, взимаемОй за преДоставлеНие государственной услуги.

.ru."ч,lirН],iЖ:ТhJ.ТИНа ИЛи иная плата за предоставление государ_

2,12' ПорядоК, размеР и основания взим анияплаты за предоставлениеуслуг, необходимых и обязат
услуги, в ключ ая и н ф орм au ". ;ЖЬЖ J:Тii r rХТ.r r-ЖН#,lе 

Н НОЙ

государственная пошлина или инаяплата не взимается.2.1з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязателъ-Hbix для предоставления государственной y.ny.r, и приполучении результа-та предоставления таких услуг.
]VIаксималъный срок ожидания в очереди:
для получения государственной y.ny." составляет 15 минут, по пред-варителъной записи - 10 минут;
при получении справки о произведенных выплатах ЕлВ - 15 минут, попредварительной записи - l0 минут.
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2,I4, Срок и порядок регистр ациизапроса заявителя о предоставлениигосударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется вТеЧеНИе 15 МИНУТ ПОСРеДСТВОМ внесения информа ui, 
"воорu*."ии заявите_ля В органе соцзащиты в автоматизиро"u::уro, информационную систему(Адресная социальная помощь)) (далее - АЧС АСП), а в МФL{ - в автомати-ЗИроВанну. 

:"фjрмационную систему ПrIФI_{.
2,15, Требования к [омещениям, в которых предоставляется государ-ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-ставлении Государственной услуги, информационным стендам с образцамиих заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставлениякаждой государственной услуги, р.змещению и оформлению визуальной,

;ffi:"J ;#t#;TJ.r информа,,й'Ъ порядке предоставления такой

;ffi ;:il*:;ж;;i;l1""##.iffg#ЪН#i#ъЁIЖ,,I}:ж*:
Помеш

к*".:н];**il*":ъ.;:Ж';"Jýffi ";ж},l1T;lT;.iiJ}H
целей 

"тfl:жаявителей 
осуществляется в специалъно выделенных для этих

Помещения, предн€lзначенные для ознакомления заявителей с инфор-мационными материалами', оборудуются информационными стендами.площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
: :;"fJn}#:i.ff .,".'.lH ;jТ'"'ы в с вяз и с пр едо с тавлени ем го судар с тв е н-

;;Tf JJ.;;iж"ностейо,""*"iЖ;#;f Тffiff Э"J;.1*:у;iтх1
МеСТа ДЛЯ ОЖИД аНИЯ,МеСТа Для заполнения запросов о предоставлении

;;J#i;#енной услуги должны соответствоватъ комфортным условиям для
помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таб-личками с укztзанием номера кабинеru, фurйи, имени, отчества и должно-

;:iffiffiffi:, 
оСУЩест"""ощ"о предоставление государственной 

услуги,

" 
r, r r.1"}'"ТТ;; ffij*Х'#а 

З аЯ В И Те л е й д олlк н ы с о о тв е тс тв о в атъ к о м ф ор т _

с заявителями. 
'JL'I 

Jqлl)у|rýJlýи и опТИМЕLIIъныМ 
УсЛоВияМ работы сПециалисТоВ

'оu""rr*?i'Жfi 
j;;Ъ СОиОТВеТСТВОВаТь санитарно-эпидемиологическим

Тронно-вur""aпrraлъным ru,,,'""'еСКИе 
ТРебОВаНИЯ К персональным элек_

2,.2 .2 / 2 . 4 .r з J й u " бu,.u й;o*,1o ,"'" "J|#fi i.хъх 
" 
rТя.# 

" 
о ? хfff
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;:luff"#ТОТУШеНИЯ, 
СИСТеМОЙ ОПОВеЩения о возникновении чрезвычай-

вход В помещение, предназначенное для предоставления государ_ственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственныеУСЛУГИ' ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ УСТаНОВленным законодателъством россий_ской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиямобеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможно-сти реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями наполучение по их заявлениям го(
I-{ентральный вход 

" 
.оu#ulllТffi:,Ii"J#;rдован 

пандус ом, удо б_ным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

лями.вход 
и Выход из Помещений оборудую.., 

"ооruетствующими указате_
оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации опорядке предоставления государственной y.ny." должно соответствовать оп-

;;;tffi:"My 
зрителъному и слуховому восприятию этой информации граж-

Помещеrrия МФIJ должны соответствовать требованиям, предъявляе-МыМ к ЗДанию (помепдению) IиФЦ, у.ruпо"пенным постановлениемПравителъства Российской Федерации oriz декабря 2Оl2г. .t\ф 1З7б (обутверждении Правил организациидеятельности многофункциональных цен-тров предоставления государственных и муниципалъных услуг).2.|6, Показатели доступности и качества государственной услуги, втом числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицамипри предоставлении государственной услуги и ихпродолжительность, воз-

;:;;:;"rJ;";tнllнj;i"iн:н"хх1:iriъ"Ёжтхrffi.lхнхн
муниципальныхуслуг(втом;},iТТ"::r:ах'ffi 

T#:fl;rJý:lfr 'JJподразделении органа соцзащиты, предоставляющего государственную услу-гу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запро-са о предоставлении несколъких государственных и (или) муниципалъных
ilнl.f,"н#рункциональных центрах предоставления государственных и

tч#х#,ffi##т"ffiТЁ;;Т"Нli:#L";х;'#яЖНffi :iНF;
ся: 

К показателям доступно Qти икачества государственных услуг относят-

своевременность (Св):

""" ";Ъ;}.ЖХ"*Й:"'УiilТffом 
срок / Время, фактически затрачен_

,о.uо#i}lТ;'*irl'.К.И бОЛее ЯВЛЯеТся положительным и соответствует
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доступность:
Дос:Щтел +!врем + Дбlбс +{эл+!инф +!жит+лмфц *{экстер,где

f;:;:iИlТ#:ir,ости записаться на прием по телефону:

Щтел :0о/о_ нельзя ru.'"'u'"ся 
на прием по телефону;

{врем - возможно сть Щili;Н::;'" ХШЁ:НJIо",,",
ва на фrЁЫ }i':;#J,,ъrт,#JаЯ:,;;;"тов осуществляется без переры_

Д6/б. - :ттчие безбаръерной среды:
Дбlб С: |0О/О - О' 

'РО'УаРа ДО Места приема можно проехать на коляске;дб/б с: 5%о - о, ,рЪ,уuоu оо места npr.*u можно проехатъ на коляске спосторонней помощью 1 человека;
дб/б с: Оyо - от тротуара до места приема нельзя проехатъ на коляске.Дэл - наличие uоrrоr*оrости подать заяЕ
ДЭЛ : 19% -nno,nro 

"ооать 
заявление 

" 
;:ffi"""'i'JТ"Н"'ВиДе:Дэл: 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.Динф - доступность инфорnnuчr" ;;;;;".тавлении 

услуги:Динф : 2ОYо - информ ация об о."о" аниях,условиях и порядке предо-ставления услуги размеrцена R сети Интернет (5-%) и на- 
"п16орrационных

стенДах (5Уо), есть доступный для заяв"rJrЪИ раздаточный""о""iх:lY ъlя"|ilх"ilf. услуге р€lзмещается в сми (r%;u"риал 
(5%),

необходимо пr

.u,,.ffi ,, ;fiд**: **i#Ж*ж*#l#"ш;* ;;' J
.". ,"f,}}'"i lД;ЖТ;"J;ДаТЬ заявление, документы и получить резуль_
листамивр€lзличныхпосе".,ТЦ"}'"хТ:ЩЖТ#хф#;1;J1'#Ыtrtri-
лица в администрациях поселений, микрорuИо"u*;

у.пу.,ffiТ;:;Н!i:Н:'аТЪ ЗаЯВЛеНИе, документы и получить результат
дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предостав-ления государственной услуги, в многфункционалъные 

центры:Дмфц : 15О/о - при ,Ыr'оr, возможност]
димых для предоставления гос
чии в оз м ожно сти п одачи nor.,,*u' 

СТВ eHHo' r'."ii{! 
^#ilTЙ]?ri'iffi_СТВенной услуги, в мФц ,, о*,,.]'ПСНОГО 

ЗаПРОСа ДЛЯ ПРеДОСТавления государ_

ДМфц : ОО/о.rр" оr.у r"r|rr, возможностl

i:,Y,Т:,iЛЯПРеДоставлениягосударственнойr.,]#ТХ1,1*::fi:ЪХЪ"Х;""u;:;

ному #Ж;;rr, "un"'"e ВОЗМОЖНОСТи подать заявление по экстерриториаль_
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.."о""#,rl,,]iо";r'f;ГОсударственная услуга предоставляется по экстерри-

о"r"о#rl"Тl#f;#;1О'О'ТВеННаЯ УСлуга не предоставляется по экстер_
ПОКаЗаТеЛЬ l0O% СВИДеТеЛъствует об обеспечении максимальной до_ступносТи получения государственной услуги;3) КачесТво (Кач): Ku,, : КдокуМ + коо.rУж + КобМен + кфаКт + Квза_им + Кпрод,
где
кдокум : количество

ililх*хiт,";":";;#i)'ilт*"frтъ:;,(:J""fi"#J,}ъ:Lнж.J
,o.u""'Ji"].ffin'".f:affi::Jee 100% Говорит о том, что у гражданина за-

значение пок.зателя менее lоо%говорит о том, что решение не можетбытъ принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуя< - качество об

ной услуa", "" 
- 

^o,1ýU1-1J() оOслуживания при предоставлении государствен-
кобслуж : 2оyо, если должностные лица, предоставлсТВеннУЮ УслУГУ' коррекТны, добро*.rur.п"ны, дают r"оо"#ЁТ":;;ННразъяснения;
кобслуж : О%, если должностные лица, предоставляющие государ-

ffi l{"fi i'#J;"ХТорректны, 
недоброжелательны, не дают подробные, до_

кобмен: количество документов, полученных без участиязаявителя /
I;Ё};...во 

предусмотренных 
регламентом документов, имеющихся в ОИВ х

.roo.oln|X'll1Xe 
ПОКаЗаТеЛЯ 100% ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТо услуга предоставляется в

побор,u"",;#lЁi j..Фu3епал"н"'мa'#J,Нт.'L?ff#';:*:ýr,.тj;

norr"rý1;:i; 
(количесТВо ЗаяВителей - количество обосНоВанных жалоб -

квз аим,-"ffi н н:,ffi;:}i;.ffiт.;х ;i:HT**:*;,;цами, предостаuy:ч"rи государственную 
услугу :квзаим : 

?о% np, оr.утствии в ходе предоставления государственнойУслуги взаимодействия ,u""Й."rrя с должност
ЩИМИ 

|Осударственные услуги; 

rzr w ЛtJJl'}КНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ, Предоставляю-

квзаим : 4оyо rр" ,urr"чии в ходе предоставления государственной
ý;J#,"ffi ;"."Ж;"J::;1ТJffi"fi ;-;;Лжностнымилицами,предо_

квзаим : 20й при наличии в ходе предоставления государственнойуслуги более одного взаимодействия .u"uья с должностными лицами,предоставляющими государственные 
услуги;
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кпрод - продолжительностъ взаимодействия заявителя с должностны-ми лицами, предоставляющими государственную услугу:кпрод : ЗOо/о при взаимодействии заявителя с должностными лицами,предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмот-
ренных Административным регламентом;

кпрод : минус |yо за каждые 5 минут взаимодействия заявителя сдолжностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверхсроков, предусмотренных Административным регламентом.Значение показателя |0Ооh.о"ор", о том, что государственная услугапредоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд : 100%- Кобж / Кзаяв х 100о%,
Где
Кобж - количество обжалованиЙ при предоставлении государственной

услуги;
кзаяв - количество заявителей.
Значение покzLзателя |0о% свидетельствует об удовлетворенностиграждан качеством предоставления государственной услуги.в процессе предоставления государственной услуги заявитель, его за-конный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в органсоцзащиты за получением информации о ходе предоставления государствен-ной услуги лично, по почте или с использованием информационно-коммуни-кационных технологий.
2-|7. Иные требования) в том числе учитывающие особенности предо-ставления государственной услуги по экстерриториz1,IIьному принципу (вслучае, если Государственная Услуга предоставляется по экстерриториально_му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек-тронной форме
Государственная услуга

принципу МФЦ.
предоставляется по экстерриториальному

особенности предоставления государственной услуги по экстеррито-риальному принципу отсутствуют.
2.17 .1. При предоставлении государственной услуги в МФI] долж-ностными лицами мФЦ по запросу заявителя в соответствии с Администра-тивным регламентом осуществляются :

информирование и консультирование
ставления государственной услуги;

заявителей по вопросу предо-

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государ-ственной услуги и находящихся В Других органах и организациях в соответ-ствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предостав-ления государственной услуги.
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Щолжностное лицо мФЦ при однократном обращен ии заявителя с за-
просом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципаль-
ных услуг организует предоставление заявителю двух и более государствен-
ных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексньтй запрос). В этЬм слу-
чае должностное Лицо мФц для обеспечения получения заявителем государ-
ственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в томчисле органом местного самоуправления, действует в интересах заявителя
без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения комплексного запроса, направляет в орган местного самоуправления
заявление' подписанное уполноМоченныМ должностныМ лицоМ мФЦ искрепленное печатъю МФI], а также документы, необходимые для предо-
ставления государственных услуг, предоставляемые заявителем самостоя-
тельно, с приложением заверенной МIФIJ коrrии комплексного запроса. Приэтом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

комплексный запрос должен содержать указание на государственные
и (или) муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился за-явитель, а также согласие заявителя на осуществление мФц от его имени
действий, необходимых для их предоставления.

пр" приеме комплексного запроса у заявителя должностные лицамФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) му-ниципаJIьных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обяза-тельными Для Предоставления Государственных и Муниципальных Услуг, По-лучение которых необходимо для получения государственных и (или)-муни-
ципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется какнаибольшая продолжительность предоставления государственной услуги всоставе комплексного запроса для (ПаРа-]'IЛельных)) услуг или как сумманаибольших сроков оказания государственных услуг в составе комплексногозапроса для ((rIоследовательных)) 
услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной формепри предоставлении государственной услуги заявителю обеспечива-ется возможность с использованием информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)) через Единый порт€lJl, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;представлять заявление и документы, необходиrrra дп" предоставле-ния государственной услуги) в порядке, установленном постановлениемПравитеЛьства Российской Федерации от 07 июля 2о1| г. J\Гs 55З (О порядкеоформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в формеэлектронных документов)).

при обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем ви-дом электронной подписи, допустимость использования которой установлена
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федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления гос-
ударственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами используемыйвид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определя-ется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи,использование которых допускается при обращении за получением государ-ственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правителiar"uРоссийской Федерации от 25 июня 20|2 г. М 6з4 (О видах электронной
ГIОДПИСИ' ИСПОЛЬЗОВаНИе КОТОРЫХ ДОПУСКаеТСЯ ПРИ Обращен ии заполучениемгосударственных и муницип€L,Iьных услуг)).

в случае если при обращении в электронной форме за получениемгосударственной услуги идентификация и аутентифr*uц"i заявителя - физи-ческого Лица осуществляются с исполъзованием единой системы идентифи-кации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простуюэлектронную подписъ при обращении в электронной форме за получениемгосударственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой элек-тронной подписи личность физического лица установлена при личном прие-ме.
при поступлении заявления и документов в электронной форме орга-ном соцзощиты с использованием имеющихся средств электронной подписиили средств информационной системы аккредитованного Удостоверяющегоцентра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицирован-ной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и до-кумецты, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат .оrдu., и выдан аккредитованным

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на деньвыдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент гIодпис анияЭЛеКТРОНЦОГО ДОКУМеНТа (ПРИ Н.LIIИЧИИ достоверной информации о моментеподписания электронного документа) или на день проверки действительно-сти указанного сертификата, если момент подписания электронного доку-мента не определен;
имеется положительный резулътат проверки принадлежности вла-дельцу квалифицированного сертификата *"алифицrроъ*rпой электроннойподписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтвер-ждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписа-ния, При этом проверка осуществляется с использованием средств электрон-ной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, уста-новленным в соответствии с Федеральным законом (об электроннойподписи)), и с использованием квалифицированного сертификата лица, под-писавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется сучетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
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подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ-леньi).
уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащитыпосредством почтовой связи или в электронной форме, направляется заяви-телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заяв-ления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-

"*r, УН##;:'И' 
ИЛИ В ПИСЬМеННОй фОРМе ПО Почтовому адресу, указан-

Возможность получения результата государственной услуги в формеэлектронного документа или документа на бумuirrо, .,*"."n. обеспечива-

Жrffi T.'J#": 
ТеЧ еНИ е СРОКа ДеЙСТВИЯ РеЗУльтата пр едоставления го судар-

Проверка достоверности простой электронной подп иси иликвалифи-ЦИРОВаННОЙ ЭЛеКТРОННОй ПОДписи осуществляется единой системой иденти_фикации и аутентификации в автоматическом режиме.2.17,з. При организации записи на прием органом соцзащиты илиМФЦ заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа соцзащит ы илиМФI] ли-бо уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или мФц, а так-

;;' 
Доступными Для Записи на прием датами и интервалами времени прие-

записи в любые свободные для приема Дату и время в пределах уста-новленного в органе соцзащиты илимФц графика приема заявителей.При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЩ невправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-ния идентификации и аутентификаiиr u .оо,вовыми актами Российской Федерации,- r;J,.iНЧ;;":Ж".:1rЖТ;ПРеДОСТаВЛеНИЯ СВеДеНИй, НеОбХОДЙ"r" 
^n, 

|u."eTa длительности временно_го интервала, который необходимо забронироuu.u для приема.Запись на прием может осуществляться посредством информационнойсистемы органа соцзащиты или мФц, no,opu" обеспечивает возможностъинтеграции с единым порталом и региональным порталом./..I /.3. . Способы предварительной записи в МФI_{:при личном обращении заявителя в МIФЩ, в том числе посредствоминформационных киосков (инфоматов), установленных в МФIJ;посредством телефонной связи;
в информационно-телекоммуникационной 

:.r" <Интернет)) на офици-алъноМ портале сети МФI-{ Ставропольского края (umfc26.ru);посредством регионального портала (www.2.gosuslugi.ru).

форме ];lL';.Xji.:iHЖH:n" ГОсУдарсr"."пой y.nyi, в электронной

УВеДоМление о ЗаПиси на ПриеМ В орган соцзаЩиТы или МФЦ, соДер-жащее сведения о дате, времени и месте приема;
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уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-ления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государ-ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-ния государственной услуги либо мотивированньiй отк€lз в приеме заявленияи иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимыхдля предоставления государственной услуг", .од.р*.*; ;;;дения о приня-тии положительного решения о предоставлении государственной услуг и) ли-бо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

з, Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числеособенности выполнения административных процедур (действий) вэлектронной форме, а также особенноar" выполнения административныхпроцедур (действий) в многофункцион€UIьньiх центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

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

дарственной услуги;
взаимодействие органа соцзащиты

предоставлении государственной услуги;

и документов на предоставление госч-

с организациями, участвующими в

проверка права заявителя на предоставление государственной услугии формирование выплатного дела;
принятие решения о назначении (об отказе в назначе нии)Едв и уве-домление заявителя о принятом решении;
формирование выплатных документов;
продление выплаты EfiB;
принятие решения о прекращении выплаты ЕДВ;изменение выплаТных рекВизитоВ (способа 

"",rnur"r) ЕДВ;порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления государственной услуги документах.3.2. опи,
З,2,|,И,ff #;;ffiхххНЖ-l1Т#r""х'#,i;.u"u",.пяповопросу

предоставления государственной y.ny."

щение Жfi]f,IеМ 
ДЛЯ НаЧ'LПа аДМИНИстративной процедуры является обра-

ты либо IиФц. 
[ ЛИЧНО ИЛИ ПОСРеДСТВОМ ТеЛефОНноЙ .u"Йв орган соцзащи_
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содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-

руюпtих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государствен-

ной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи-

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

явителя. Общий максим€tJIьный срок выполнения административной проце-
дуры - 20 минут.

указанная административная процедура выполняется должностным
лицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за консультирование за-
явителя.

результатом административной процедуры является, в зависимости от
способа обращения, предоставление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня
докуменТов, необХодимых для предоставления государственной услуги.

lолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за консультиро-
вание заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесения
информации об обращении заявителя в автоматизированную информацион-
ную систему АИС АсП или в журнал гrо форме, устанавливаемой op.u"o*
социальной защиты. Специалист мФЦ регистрирует факт обращения заяви-
теля в ГИС МФЦ.

критериями принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является регистрация факта обращения путем внесения информации
об обращении в Аис Асп или в журнал по форме, устанавливаемой органом
социальной защиты. Специалист мФЦ регистрирует факт обращен ия заяви-
теля в ГИС МФЦ.

з.2.|' . Прrем и регистрация заявления и документов на предоставле-
ние государственной услlчги.

основанием для начаJIа административной процедуры является по-
ступление заявления в орган соцзащиты или IиФЦ с комплектом документов,
указанных в подпУнкте 2,6.| Административного регламента.

содержание административной процедуры включает в себя прием, ре-гистрацию документов, оформление копий документов, оформление и выда-
чу расписки о приеме и регистрации заявления и документов.

указанная административная процедура выполняется специалистом,
ответственным за прием и регистрацию документов.

общий максимальный сро к выполнен ия административной процеду-
ры - 15 минут.
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в случае представления заявителем документов не в полном объеме и(или) неправильно оформленных специалист, ответственный за прием доку-ментов, в течение 2рабочих дней со дня их представления направляетзаяви-телю уведомление о перечне недостающих документов и (или)документов,неправильно оформленных. Течение срока приема и регистр ациидокументов

;:ж*авливается 
на 10 рабочих дней до представления указанных доку-

Критериями принятия решения о rр".у: (отказе в приеме) докумен-
;:"#:",тся 

основания, указанные в пункте 2.8 Административного регла-
специалист, ответственный за прием документов, оформляет в двухэкземплярах расписку о прием_е и регистрации заявления и документов по

.*хТ:"Т;lТ"' 
приложению 5, uuЪд". 

";а;;r"цию об обращении и подаче
ногорuоо'..о"i;IБх;;ff Ёу;lъЁiхж:lн**:#Тивтечениеод-

специалисту по взаимодействию - в случае представления только до-кументов, указанных в пункте 2.6.1 Административного 
регламента;специалисту, ответственному за назначение Е{В, - в случае представ-

ffi#ЖКУМеНТОВ, 
УКаЗаННЫХ В ПУНКТаХ 2.6.I И 2.7 Административного ре-

резулътатом административной процедуры является выдача заявителюрасписки о приеме и регистр ациизаявления и документов или уведомления о
нffirт 

недостающих документов и (или) документов, неправильно оформ-

Способом фиксации результата выполнения административной про-цедурьi является ввод информации об обращении иподаче заявления на по-лучение государственной услуги с указанием документа, выданного заявите-лю органом соцзащиты, - в АИС Асп. Пр"-п"rном обращении заявителя вМФЦ СПеЦИаЛИСТ }ИIФI-{ регистрирует заявление в гис мФц с присвоениемрегистрационного номера дела и указанием даты регистрации, готовит рас-писку в получении документов, формиру.rупJ" ГИС МФЦ.з,2,2, Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-пользованием Единого портала, отделъных административных процедур.З.2.2.1. Предо.ruuпЪ""е в установленно

:::_ 
и обеспечение доступа заявителя к сведеж,;ъlff'"}|iн#еff;:
При обРащениИ в электронной форме через Единый портал, регио-нальный Портал информацию о государственной услуге, условиях ее предо-ставления заявитель вправе получитъ через Единый портал, регионалъныйпортал по адрес.у: Www.gosuslugi.ru, 

""р.!-рйо"uпьный портал по адресу:www,2бgosuslugi.ru ,i, на сайте министерства по адресу:http://www,miJYJso c26,ru/social/ фаздел <<Государственные услуги и направле-ния деятелъности)), подр€lздел <Социальная поддержка населения>).
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З.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и ДокУ-
ментов в электронном виде осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона <<Об электронной подписи>).

Иные действия, необходимые для предоставления государственноЙ

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра-

щении за получением государственной услуги, а также с установлением lrе-

речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную успугу, по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за попучением государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.

Пр" обращении гражданина за предоставлением государственной
услуги в электронном виде заявление подписывается простой электронной
подписью гражданина, которая проходит проверку посредством единой си-
стемы идентификации и аутентификации.

3.2.2.2.1. При на,тичии технической возможности получения государ-
ственноЙ успуги в электронноЙ форме заявление и документы заявитель
представляет по электронным каналам связи посредством Единого портала
путем запуска получения услуги в разделе <Личный кабинет>>.

З.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной
форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и
порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной
подписи или с использованием средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра осуществляет проверку используемой
простоЙ электронноЙ подписи или усиленноЙ квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания
деЙствительности простоЙ электронной подписи или усиленной квалифици-
рованноЙ электронноЙ подписи выгружает информацию с портала в АИС
АСП, о чем сообщает сгIециалисту, ответственному за назначение ЕЩВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания
деЙствительности простоЙ электронной подписи или усиленной квалифици-
рованноЙ электронноЙ подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения
ПРОВеДения такоЙ проверки принимает решение об отказе в приеме к рас-
смотрению заявленияи документов за получением услуг и направляет заяви-
ТеЛЮ УВеДОМление об этом в электронноЙ форме с указанием пунктов статьи
11 Федерального закона <Об электронной подписи)), которые послужили ос-
нованием для приня^гия указанного решения.
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З,2.2.2.З. Утратил силу. - Приказ министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края от 26,06.2017 N 266.

з.2-2.2.4_ Специалист, ответственный за назначение ЕЩВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и доку-

ментов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к за-
полнению и оформлению таких документов:

при н€L,Iичии заявления и всех необходимых документов и соответ-
ствия их требованияМ к заполнениЮ и оформлениЮ делает в АИС дСП от-
метку о приеме заявления и документов;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установ-
ленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС дСП от-
метку об отказе в приеме документов с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему
обмен данными между АИС АСП и портаJIом.

специалист, обеспечивающий обмен данными между Аис Асп и
порталом, выгружает информацию о принятом решении на портzul. В резуль-
тате выгрузки статус услуги в <<личном кабинете> изменяется на (документы
приняты к рассмотрению)) или на ((в приеме документов отказано)), при этом
отображаются причины отказа.

з.2.2.з. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о
предоставлении государственной услуги через кличный кабинет>>.

в случае подачи заявления лично или через законного представителя
информацию о ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления
заявитель вправе получить через личный кабинет.

в ходе предоставления государственной услуги информационная си-
стема отображает статусы услуги и информацию о результате ее предостав-
ления. Щля отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в
неделю выгружает информацию на порт€Lл. Заявитель вправе отследить через
<Личный кабинет> статус государственной услуги.

з.2.2,4. !олжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения
выполнения административных процедур, предусмотренных Администра-
тивным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении вы-
полнения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств официального сайта органа
соцзащиТы, Единого порт€Lла, регионального портала в единый личный каби-
нет по выбору заявителя.

з.2.з, Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги.

з.2.з.1. основанием для начала административной процедуры являет-
ся'.

поступление пакета документов, указанных в подпункте 2.6.| Адми-
нистративного регламента;
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поступление заявления, указанного в подпункте 2,6.2 Ддминистратив-
ного регламента, об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты)
Едв.

з.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в себя
направление запросов и получение документов, указанных в пунктах 2.7 Лд-
министративного регламента, а для }rIФIJ - направление документов, указан-ных в пунктах 2.6 и2.7 Административного регламента, в орган соцзащиты.

з,2.з.з, в случае поступления документов, указанных в подпункте
2,6,| Административного регламента, специалист по взаимодействию в тече-
ние одного рабочего дня со дня их поступления запрашивает справку о гибе-
ли в порядке, указанном в подпункте З.2.з,5 Административного регламента,в указанном в заявлении органе, в котором находятся документьi воинского
учета.

з.2.з.4. В случае поступления заявления, указанного в подпункте 2.6.2
Административного регламента,, об изменении способа выплаты в связи с
изменением заявителем места жительства в пределах Ставропольского края
специалист по взаимодействию в течение одного рабочего дня со дня его по-
ступления направляет в порядке, указанном в подпункте З.2.З,5 Ддминистра-
тивного регламента, В орган соцзащиты по прежнему месту получения чле-
ном семьи погибшего ветерана боевых действий Ещв запрос о высылке вы-
платного дела.

з.2.з.5. При наличии технической возможности запрос направляется в
порядке межведОмственногО информационного взаимодействия в формеэлектронного документа, подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона <об электронной подписи) и
требоваНиямИ статеЙ 2L| и 21.2 Федерального закона <об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)), с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть <Интернет)), посредством Единого
портала или с использованием федеральной государственной информацион-
ноЙ системЫ межведОмственного электронного взаимодействия (далеесмэв) иlили региональной государственной информационной системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - рсмэв).

в случае отсутствия технической возможности направления запроса в
электронном виде запрос направляется нарочным или почтой. !ля оператив-
ности tIри направлении запроса почтой запрос в день направления дублиру-
ется факсом.

результат направления запроса фиксируется с указанием даты направ-
ления запроса: в случае направления в форме электронного документа - ука-зывается время отправления, в случае направления по нарочным или по по-
чте - в соответствии с требованиями по направлению документов.

з.2.3.б. Специалист по взаимодействию при получении ответа:
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в форме электронного документа распечатывает документ, проставля-
ет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет
его своей подписьЮ с указанием фамилииJ инициалов и должности;

на бумажном носителе - сканирует документ;
приобшает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном

носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрегIляет его электрон-
ную форму в АИС АСП к учетной карточке заявителя.

з.2.з.7. При поступлении ответа специалист по взаимодействию пере-
дает заявление и документы, указанные в пунктах 2,6 и 2.7 Административ-
ного регламента (далее - полный пакет документов), специалисту, ответ-
ственному за назначение ЕДВ.

з.2.з.8. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 Ад-
министративного регламента, в N,4ФIJ действия, указанные в подпунктах
з,2.з.З и З.2.з,4, выполняет специалист мФц. При поступлении ответа мФц
в течение двух дней направляет полный пакет документов в орган соцзащи-
ты.

з.2.з.9. Результатом процедуры является поступление сведений, явля-
ЮЩИХСЯ ОСНОВаНиеМ для назначения ЕЩВ или отказа в назначении ЕЩВ, или
выплатного дела.

з.2.з.10. МакСимальнЫй срок выполнения процедуры семь рабочих
дней. В случае гIодачи документов в МФI_{ срок продлевается на два рабочих
дня.

з.2.З.11. Критериями принятия решения являются основания, указан-
ные в подпункте З.2.2.2.З Административного регламента.

з.2.з.12. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной проЦедурЫ является распечатка поступивших сведений с отметкой о ре-
зультатах проверки электронной подписи (при необходимости), способе, дате
получения сведений, с указанием должности, фамилии и инициаJrов специа-
листа по взаимодействию, распечатавшего сведения, и его подписи.

з.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной
услуги и формирование выплатного дела.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление полного пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод пра-
вовой информации в АиС Асп, оформление выплатного дела заявителя,
проверку права заявителя на назначение Едв, подготовку проектов решения
и уведомления о принятом решении.

УКаЗаННаЯ аДМинистративная процедура выполняется специалистом,
ответственным за назначение ЕДВ.

критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе в
назначении) ЕЩВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Ддминистра-
тивного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕЩВ:
проверяет право на выплату ElB;
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готовит проект решения о н€вначении ЕдВ по форме, согласно при-
ложению б к Административному регламенту, и проект уведомления о
назначении ЕЩВ по форме, согласно приложению 7 к Административному
регламенту, либо проект решения об отказе в назначении Е!В по форме, со-
гласно гIриложению 8 к Административному регламенТУ, и проект уведомле-
ния об отказе в назначении ЕfiВ по форме, согласно приложению 9 к Адми-
нистративному регламенту;

приобrцает проекты решения и уведомления в сформированное вы-
платное дело и в порядке делоIIроизводства передает его лицу, принимаю-
щему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

обrций максим€Lпьный срок процедуры не может превышать одного
рабочего дня со дня поступления документов.

резулътатом административной процедуры является поступление ли-
цу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) Едв, сфор-
мированного выплатного дела заявителя.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является сформированное выплатное дело с приобщенными проекта-
ми решения и уведомления.

з.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в н€вначении) ЕЩВ и
уведомление заявителя о принятом решении,

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление выплатного дела заявителя и проектов решения о назначении (от-
казе В назначении) Е!В и уведомления о назначении (об отказе в н€вначе-
нии) ЕдВ лиЦУ, принимающемУ решение о назначении (отказе в назначении)
Едв.

указанная административная процедура выполняется лицом, прини-
маюtцим решение о назначении (отказе в назначении) Е{В, и специаJIистом,
ответственным за н€вначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении)
ЕДВ, - руководитель органа соцзащиты или его заместитель.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении)
Едв являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регла-
мента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении)
Едв, утверждает поступившие проекты решения о назначении ЕЩВ (об отка-
зе в н€Iзначении Едв) и уведомление о назначении ЕЩВ (об отказе в назначе-
нии ЕЩВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства спе-
циалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение Едв, в течение рабочего
дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о нЕвна-
чении Едв (об отказе в назначении Едв) для направления его заявителю и
проставляет В решении номер уведомления и дату его направления заявите-
лю, осуществляет назначение ЕЩВ в АИС АсП (в случае утверждения реше-
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ния о назначении ЕДВ), ставит выплатное дело на хранение в действуюIцуЮ
картотеку.

Обшдий максимаJIьный срок процедуры принятия решения о наЗнаЧе-

нии (об отк€ве в назначении) ЕдВ не можеТ превышать двух рабочих дней.
Результатом административной процедуры является направJIение за-

явителю уведомления о назначении ЕЩ (об отказе в назначении ЕДВ).
Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является регистрация в порядке делопроизводства уведомления о

назначении ЕЩВ (об отказе в назначении ЕДВ).
заявителю обеспечивается по его выбору возможность получения уве-

домления о назначении ЕЩВ (отказе в назначении ЕЩВ) в виде:

электронного документа, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание

электронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФI_{;

информации из государственных информационных сисТеМ В сЛУЧаЯХ,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
З.2.6, Формирование выплатных документов.
Основанием для начаJIа административной процедуры яВЛяеТСЯ

наступление 5-го и 20-го числа очередного месяца. Выплата осущесТВЛЯеТСЯ

через кредитные организации и почту.
Содержание административной процедуры включает в себя формиро-

вание и утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные организацИи

и почту.
Специалист, ответственный за формирование выплатных докуменТоВ,

формирует и распечатывает:
списки для зачисления на счета по вкладам в кредитные организации с

указанием порядкового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, НоМеРа

его лицевого счета в кредитной организации, перечисляемой сУммы (на бУ-

мажном носителе и (или) в электронном виде) (далее - выплатные списки);
ведомости на выплату ЕДВ через почту (далее - ведомости на выпла-

ту).
Выплатные списки и ведомости на выплату подписываются руковоДи-

телем и главным бухгалтером органа соцзаIциты и заверяются гербовой пе-

чатью органа соцзащиты либо электронно-цифровой подписью.
Оформленные выплатные списки и ведомости на выплату передаЮТся

в отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты.
Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности орГа-

на соцзащиты готовит платежные поручения для зачисления сумм ЕДВ и пе-

редает ихи выплатные списки и ведомости на выплату в кредитные органи-
зации и почту.

Обrций максимальный срок административной процедуры формиро-
вания выплатных документов не может превышать два рабочих дня.
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результатом административной процедуры является передача платеж-
НЫХ ПОРУЧеНИЙ ДЛя Зачисления сумм ЕДВ, выплатных списков и ведомостей
На ВыПЛаТу в кредитные организациии почту для получения ЕДВ заявителя-
ми.

Критериями принятия решения является наличие у заявителей права
на получение ЕДВ и действующих выплатных реквизитов.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является регистрация в порядке делопроизводства платежных пору-
чениЙ Для зачисления сумм ЕДВ, выплатных списков и ведомостей на выпла-
ту.

З.2.7 . Продление выплаты ЕЩВ.
Основанием для начала административной процедуры является обра-

щение заявителя о продлении выгIлаты ЕДВ.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку

ПРаВа на продление выплаты ЕДВ, принятие решения о продлении (об отказе
В ПРОДлении) выплаты ЕДВ, подготовку и направление заявителю уведомле-
ния о принятом решении.

Специалист, ответственный за назначение ЕЩВ:
проверяет право на продление выплаты ЕДВ;
готовит проект решения о продлении ЕЩВ и проект уведомления о

ПРОДЛеНИИ ЕДВ либо проект решения об отказе в продлении ЕЩВ и проект
УВеДОМЛения об отказе в продлении ЕЩВ, приобщает их в сформированное
выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному
лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении)
ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о продлении Е{В (об отказе
В ПроДлении ЕЩВ) и уведомление о продлении ЕЩВ (об отказе в продлении
ЕДВ) и ПереДает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специали-
сту, ответственному за назначение ЕfВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего
дня Передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о про-
ДЛеНИИ ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ) для направления его заявителю и
проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявите-
лю, осуtцествляет продление ЕЩВ в АИС АСП.

ОбЩИй Максимальный срок административной процедуры составляет
лва рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление за-
явителю уведомления о продлении ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ).

Критериями принятия решения является наличие у заявителей права
на получение ЕДВ и действующих выплатных реквизитов.

СпОСобом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является регистрация в порядке делопроизводства уведомления о
продлении ЕЩВ (об отказе в продлении ЕДВ).

З.2.В. Принятие решения о прекрашении выплаты ЕДВ.
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3.2,8.1. Основанием для начала процедуры принятия
кращении выплаты ЕЩВ является:

поступление заявления о прекращении выплаты ЕДВ
форме;

решения о пре-

в произвольной

поступление информации от родственников получателя, органов
ЗАГС или территоричшьного органа Пенсионного фонда Российской Федера-
ции о смерти заявителя;

установление органом соцзащиты факта недостоверности представ-
ленных заявителем сведений, влияющих на право предоставления услуги;

выявление в документах выплатного дела гIолучателя отсутствия пра-
ва заявителя на получение ЕЩВ;

поступление информации от территориального органа УФN4С или за-
явителя (уполномоченного представителя) о снятии заявителя с регистраци-
онного учета по месту жительства на территории действия органа соцзащи-
ты;

поступление сведений от родственников получателя, органов ЗАГС
или территориаJIьного органа Пенсионного фонда Российской Федерации о
вступлении супруги (супруга) в повторный брак.

З.2.8.2. Содержание административной процедуры включает в себя
корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведе-
ний, указанных в подпункте З.2.8.1 Административного регламента, подго-
товку и утверждение решения о прекращении выплаты ЕДВ по форме, со-
гласно приложению 10 к Административному регламенту, и уведомления о
принятом решении, согласно приложению 11 к Административному регла-
менту.

З.2.8.3. Обrций максимальный срок выполнения административной
гIроцедуры составляет два рабочих дня.

З.2.8,4, Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение
о назначении (отказе в назначении) ЕШ.

З.2.8.5, Специалист, ответственный за назначение Е!В:
готовит проект решения о прекращении ЕДВ и проект уведомления о

прекращении ЕДВ;
приобщает проекты решения и уведомления в выплатное дело и в по-

рядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему
решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Общий максимаJrьный срок процедуры не может превьiшать один ра-
бочий день со дня поступления документов.

З.2.8,6. Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначе-
нии) ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о прекращении ЕЩВ и
УВеДомления о прекращении ЕДВ и передает их и выплатное дело в порядке
делопроизводства специ€L,Iисту, ответственному за назначение ЕЩВ.

Специалист, ответственный за н€Lзначение ЕШ, до конца рабочего дня
передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направ-
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ления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его
направления заявителю, осуществляет прекращение ВДВ в АИС АСП.

З.2.8.7. Результатом административной процедуры является прекра-
щение выплаты ЕДВ, гIередача выплатного дела на хранение в архив и
направление заявителю уведомления о принятом решении.

3.2.В.8. Критериями принятия решения являются основания, указан-
ные в подпункте З.2,8.1 Административного регламента.

З.2.8.9. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является ввод информации о прекращении ЕЛВ в АИС АСП
и регистрация в порядке делопроизводства уведомления о принятом реше-
нии.

З.2.9. Изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕЩВ.
Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление заявления в орган соцзащиты или IИФЦ с пакетом документов, не-
обходимых для предоставления услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием за-
явления и документов, принятие решения об изменении выплатных реквизи-
тов (способа выплаты), их изменение в АИС АСП и направление заявителю
уведомления о IIринятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет один рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом,
ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о
назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов
(способа выплаты) ЕДВ являются основания, указанные в пунктах 2.8 и 2.9
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление за-
явителю уведомления о принятом решении и направление последующих вы-
плат ЕДВ по новым реквизитам (новым способом).

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является регистрация в порядке делопроизводства уведомления о
принятом решении.

З.2.|0. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах не осуществляется в
связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не пред-
полагает выдачу заявителю документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
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ПОЛНОТОЙ, ДосТУпностью и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется начальником отдела органа соцзаш]иты, в компетен-
цию которого входит назначение ЕЩВ, либо лицом, его замещающим, путем
ПРОВеДеНИЯ ВЫбОРОЧНЫх 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 началь-
ником отдела органа соцзащиты, в компетенцию которого входит назначение
Едв, либо лицом, его замещающим, постоянно путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты поло-
жений Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского
края.

периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением гос-

ударственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения об уста-
новлении и выплате (отказе в назначении) Еш членам семьи погибшего ве-
терана боевых действий;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
Текучий контроль за соблюдением должностными лицами МФIf по-

следовательности действий, установленных Административным регламентом
и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к
предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы МФI_{ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельствоМ РоссийскоЙ Федерации и законодательством Ставропольского
края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений Ддминис-
тративного регламента осуществляется посредством проведения проверок
соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты,
доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и
подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты.

периодичность осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.

4,з. Щля проведения проверки в органе соцзащиты формируется ко-
миссия. Результаты деятельности
которой отмечаются выявленные

комиссии оформляются в виде справки, в
недостатки и предложения по их устране-
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нию. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии
и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана

работы органа соцзаlциты.
Внеплановые проверки осуlцествляются на основании распоряди-

тельных документов органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки
также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государст-
венной услуги проводятся на основании обраrцения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе
соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами и материа-
лами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-

риалах не содержатся сведения, составляюlцие государственную или иную
охраняемую федерапьным законом тайну.

4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, МФЦ, организации,
указанные в части 1l статьи 16 Федерального закона (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг)), и их работники
участвующие в предоставлении государственной услуги, несут ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за дей-
ствия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение поJIо-
жений Административного регламента и правовых актов Российской Феде-

рации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предос-
тавлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, по-

рядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заяви-
телей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодатепьством о муниципальной службе.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, осушествляется по-
средством получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обраrцений (жалоб) заявителей (их представителей).

Граждане, которым предоставляется государственная уелуга, имеют
право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации
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формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при предоставлении им
государственной услуги.

4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предос-
тавления государственной услуги или ненадлежащего исгrолнения Админи-
стративного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к долж-
ностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Хtалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч-
товым отправлением или в электронной форме с использованием инфор-
мационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети <Интернет)
и Единого портала.

5. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,

многофункцион€lJIьного центра предоставления государственных и муници-
п€шьных услуг, организаций, указанных в части 1l статьи 16 ФедераJIьного

закона кОб организации предоставления государственных и муниципальных
услуг>, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обж€IJIование

решениЙ и (или) деЙствиЙ (бездействия), принятых (осуrчествленных) орга-
ном соцзащиты, его должностными лицами, муницип€LiIьными служащими, а
также МФЦ, организациями, указанными в части 11 статьи tб Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг), их должностных лиц, работников в ходе предоставления государ-
ственноЙ услуги, в порядке, предусмотренном главоЙ 2 Федерального закона
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)
(далее - жалоба).

5.2. Пtалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы администрации Степновского муницип€шьного округа

Ставропольского края, в случае если обжалуются действия (бездействие) ру-
ководителя органа соцзащиты, руководителя IVIФL{ или организации, указан-
ной в части 1'.rur"" 16 Федер€шьного закона <Об оргЬнизации предоста-
вления государственных и муниципальных услугD;

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

на имя руководителя МФIJ, в случае если обжалуются действия (без-
действие) МФЦ, его должностных лиц.

на имя руководителей организаций, указанных в части il статьи 1б
Федерального закона <Об организации предоставления государственных и
муниципа_пьных услуг)), в случае если обжалуются действия (бездействие)
орГанизациЙ, работников данных организациЙ, предусмотренных частью 11

сТатьи 16 Федер€Lпьного закона <Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг).
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В случае подачи жалобы представителем заявителя представляются:
документ, удостоверяющий его личность, и документ, удостоверяющий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспе-
чивает ее передачу в орган соцзащиты.

Хtалоба может быть подана в письменной форме на русском языке на
бумажном носителе почтовым отправлением, при личном приеме заявителя
или его представителя, а также в электронном виде.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты,
его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответ-
ствии с постановление администрации Степновского муниципального района
Ставропольского края от 0З сентября 2019 г. Лs З45 <Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
Степновского муниципального района Ставропольского края и ее отраслевых
(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муницип€шьных служащих).

Хtалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФL{, органи-
зациЙ, указанных в части 1 

l статьи 16 Федер€lJIьного закона кОб организации
предоставJIения государственных и муниципальных успуг), их должностных
лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. Jtlb 840 (О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, фе-
дер€шьных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов РоссиЙской Федерации, государственных корпо-
раций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1l
статьи 16 Федерального закона (Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципаJIьных услуг), и их работников, а также много-
функционагIьных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников)).

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется по телефону, при личном приеме, с использованием
электронной почты органа соцзащиты, на Едином портале и региональном
портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внес}дебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципальных служащих,
IИФЦ, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Фелерzшьного закона <Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)):

Федеральный закон от 27 июля 2010 года JtIs 210-ФЗ <Об организации
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предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа

20|2 г. Jф 840 (О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и цеft-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1l статъи 16 ФедераJIьного закона <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг>) и их работников, а также мно-
гофункциона_гIьных центров предоставления государственных и муниципапь-
ных услуг и их работников>;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. J\Ъ 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа_гrования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг>;

постановление администрации Степновского муниципального района
Ставропольского края от 03 сентября 2019 г. }Гs 345 <Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
Степновского муницип€Lпьного района Ставропольского края и ее отраслевых
(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муниципаJIьных служащих)).

5.5. Информация, указанная в настояrцем разделе, подлежит обяза-
тельному размещению на Едином портале и регионzl.Iьном портале.



Приложение 1

к Административному регламенту предоста_-

ВЛеНИЯ УПРаВЛеНИеМ ТРУДа И СОЦИа]ТЬНОИ

защиты населения администрации Степно-
вского муниципаJIьного округа Ставр_о_поль-

ского края государственной услуги_<<Назна-
чение и осуществление ежемесячнои денеж-
ной выплаты супруге (супругу), не.,вступи-

вшей (не вступЙвшему) в повторный брак, а

также родителям ветерана боевых действии
из числа военнослужаших и лиц, указанных
в подпунк,гах 1-4 

-пункта 
1 статьи 3 Феде-

рального закона о,, i2 января l995 года Nq 5-

ЬЗ uO ветеранах)>, погибшего пр_и исполне-
нии обязанностей военной службы, в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края

от 10 апреля 2006 годаNs 19-кз кО мерах со-

циа-пьной поддержки отдельных категории

граждан, находящихся в трудной жизненной

ситуации, и ветеранов Великой Отечест-

венной войны>>

Блок-схема предостав:rения государственной услуги

<Назначение и осуществление ежемесячной денежной вьшлаты супруге (супругу), не

вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых

действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах i-4 п_ункта 1 статьи 3

Федерального закона от 12 января 1995 года Ns 5-ФЗ (о ветеранах)>, погибшего при испол-

нении обязанностей военной службы, в соответствии с Законом Ставропольского края от

10 апреля 200б года NЪ 19-кз <О *ерах социаJIьной поддержки отдельных категорий

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой отечест-

венной войны>

Информирование и кон ультированиеОбращение
гражданина

Прием документов

Военкомат,
территориальный

орган ФСБ
Межведомственное

взаимодействие

Расписка о приеме
документов

Проверка права

l С.,ра"ка о г"бепи 
l

отказ в назначении
е}кемесячной денежной
выплаты членам семьи

погибшего ветерана
боевых действий

Уведомление
об отказе

Жалоба

|У-щl .жемесячной денежной l

l .оrrr.оuты членам семьи l-'1 погибшего 1етерlна ll Ооевых деиствии l

решение о назначении
ежемесячной денежной
выплаты членам семьи

погибшего ветерана
боевых действий

обжалование
отказа в

досудебном
поDядке

4



Формирование выплатных
докчментов

Выплатные документы

Список
не зачисленных

счмм ежемесячной
денежной выплаты

Получение справки
произведенных

выплатах

неполччение
ежемесячной денежной
выплаты членам семьи

погибшего ветерана
боевых действий

Продление
ежемесячной

денежной выплаты

Уточнение причины
неполvчения ежемесячной
денежной выплаты членам
семьи погибшего ветерана

боевых действий

зачисление
ежемесячной денежной
выплаты членам семьи

погибшего ветерана
боевых действий

Отработка списка
возвратов

Орган
соцзащиты

Получение
ежемесячной денежной
выплаты членам семьи

погибшего ветерана
боевых действий



Приложение 2
к АдминистративноN4у регламенту tlредo-
ставления управлением труда и социаль-
ной зашиты населения администрации
Степновского мунициrrilльного округа
Ставропольского края государственной
услуги <Назначение _и осуrrlествление
ежемесячной денежнои выплаты супруге
(супругу), не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак. а также роди-
телям ветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в
подпункт'ах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона от tZ января 1995 года ЛЬ
5-ФЗ (О ветеранах), погибшего при
исполнении обязанностей военной
службы,всоответствиисЗаконом
Ставропольского края от 10 апреля 2006
года 

- J\Ъ 19-кз (О мерах социа-гlьной
поддержки отдельных категории граждан,
находяшихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечест-
венной войньl>

Форма

(наименование органа по труду
и СЗН или МФЩ)

Заявление о назначении Е!В
я,

(фамилия, имя, oTttecTBo полностью)
г.,дата рождения

паспорт гражданина Российской Федерации: серия
дата выдачи: г, кем выдан:

Nь

адрес регистрации по месту жительства:

адрес регистрации по месту пребывания (если есть):

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):

контактный телефон , e-mail: (если есть).
Прошу назначить мне ежемесячн}то денежную выплату, устанавливаемую супруге

(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федераrrьного закона <О BeTepaнax))J погибшего при исполнении
обязанностей военной службы, (далее - ЕДВ).

Прошу выплачивать установленнlто мне Е.ЩВ через:

в



Сбсрбанк, банк (наименOвание отделения)

, номер ОСБ
структурного подразделения

/l
лицевой счет:

почтовое отделение Jф

и его по адресу:

регистрации по месту жительства
или регистрации по месту пребывания (нужно

обвести)

прошу истребовать документы, необходимые для предоставления государственнои

услуги, без моего участия.
Обязlтось в десятидневный срок информировать органы социальной защиты

населения об изменении статуса, даюшего право на получение государственной услуги,

перемене места жительства и других обстоятельств,
мне известно, что ,rр" офuщении за нzвначением Ещв обоих родителей погибшего

ветерана боевых действий каждому назначается по |l2 выплаты, установленной

законодательством.

(указать округ или город)

Место нахождения документов воинского учета погибшего ветерана боевьш

деЙствиЙ

место для отметки:Решение прошу направить мне

почтой на адрес регистрации по месту жительства
(пребыван ия или фактического проживания)

- ой, указанной в заявленииэлектроннои почтои. указаннUи в Ja)

прошу не направлять, а сообщить по телефону,

указанному в заявлении ]

Щата подачи заявления .20 Подпись заявителя

я, , специалист
(фамилия, имя, отчество специалиста,

ответственного за прием документов)

паспортные данные, указаЕные в заявлении, с предъявленным

подпись специалиста, ответственного за прием документов

(управление или МФI_()

паспортом сверил.

l



Приложение 3
к Административному реглам9нту
предоставления управлением труда и
социа,тьной защиты населения
администрации Степновского
муниципального округа Ставропольского
края государственной услуги <<Назна-
чение и осуtцествление ежемесячной
денежной выплаты супруге (супругу), не
вступившей _ (не вступившему) в
повторный_ брак, а также родителямветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
ра{ь*ного закона от 12 января 1995 года Ns
5-ФЗ кО ветеранах)), пЪгибшего при
исполнении обязанностей военньй
службы,всоответствиисЗаконом
Ставропольского края от 10 апреля 2006
года Ns 19-кз (О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечест-
венной войны>

Форма

(наименование органа по труду
и СЗН или МФЩ)

Заявление о продлении ЕЩВ

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения _._._ г.,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия
дата выдачи: г. кем выдан:

N'9

страховой номер индивидуального лицевого счета

ггп ггп п-п ш
адрес регистрации по месту жительства:

адрес регистрации по месту пребывания (если есть):

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):

контактный телефон , e-mail: (если есть).
прошу продлить мне ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую супруге

(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федераrrьного закона <о ветеранах), погибшего при исполнении
обязанностей военной слуrкбы, (далее - Едв).

обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социа-шьной защиты

в



населения об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги,
устанOвлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.

PешениепpoшyнaПpaBиТЬМнеМесToДляoТМеTки:

почтой на адрес регистрации по месту ж"rельст"а
(пребывания или фактического проживания)

л.ч *л_-_электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообrцить по телефону,
указанному в заявлении

!ата подачи заявления .20 Подпись заявителя

Я, , специалист
(фамилия, имя, отчество специаJlиста, (управление или МФL{)

ответственного за прием документов)
паспортнЫе данные, указанные в заJIвленИи, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись специilJIиста, ответственного за прием документов



Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
социальной защиты населения
администрации Степновского
муниципального округа Ставропольского
края государственной услуги кНазна-
чение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты сугlруге (супругу), не
вступившей (не вступившему) в
повторный брак, а также родителям
ветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 12 января l995 года Ns
5-ФЗ кО ветеранах)), погибшего при
исполнении обязанностей военной
службы,всоответствиисЗаконом
Ставропольского края от l0 апреля 2006
года J\Ъ 19-кз (О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
находяшихся в трулной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечест-
венной войны>

(наименование органа по труду
и СЗН или МФI_{)

заявление
об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕЩВ

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия
дата выдачи: г. кем выдан:

J\ъ

:.*:страховой номер индивидуального лицевого счета

ггп ггп п-п ш
(*) адрес регистрации по месту жительства:

<*> адрес регистрации по месту пребывания (если есть):

<*> адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):

{*) контактный телефон e-mail: (если есть),
<*> старые фамилия, имя, отчество

Прошу изменить выплатные реквизиты (способ выплаты, фамилию, имя отчество)
ДЛЯ ПОЛУЧения ежемесячноЙ денежной выплаты, устанавливаемой супруге (супругу), не
вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых

в



лицевои счет,:

почтовое отделение Jф
по адресу:

телефону,

действий из числа военнослужаших и лиц, указанньш в подпунктах 1 - 4 пункта l статьи
3 Фелерального закона ко ветеранах>, погибшего при исполнении обязанностей военной
службы, (даrrее - ЕДВ).

Прошу выплачивать установленную мне ЕЩВ через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение
Сбербанка (наименование)

, номер ОСБ и его регистрации по месту жительства
или регистрации по месту пребывания (нужно
обвести)

структурного подразделения

решение прошу направить мне место для отметки:
rпочтой на адрес регистрации по месту жительства
(пребыван ия или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении i

ffaTa подачи заJ{вления .20 . Подпись заявитеJlя

я, специалист
(фамилия, имя, отчество специалиста, (управление или МФI_{)

ответственного за прием документов)
паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

подпись специаписта, ответственного за прием документов

<*> Строки отмеченные к<*>11 заполняются только в случае изменения.

прошу не направлять, а сообщить по
указанному в заявлении

п



Приложение 5
к АдминистративнOму реглаN4енту
tIредоставления управлением труда и
социа-ltьной защиты населения

Форма

администрации Степновского
муниципального округа Ставропольского
края государственной услуги <Назна-
чение и осушествление ежемесячной
денежной выплаты супруге (супругу), не
вступившей _ (не вступившему) в
повторный _ брак, а также родителямветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
ра{ь_ного закона от 12 января 1995 года ]\Ъ
5-ФЗ (О ветеранах)), п-огибшего при
исfIолнении обязанностей военнъй
службы,всоответствиисЗаконом
Ставропольского края от 10 апреля 2006
года J\Ъ 19-кз (О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуацищ и ветеранов Великой Отечест-
венной войны>>

заявление о
выплаты) (нужное

(наименование органа соцзащиты)

Расписка
о приеме и регистрации заявленияи документов

назначении (продлении, изменении выплатных
обвести) ежемесячноЙ денежноЙ выплаты и

реквизитов, способа
другие документы

предоставил

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(управление или МФЦ) (фапrи.пия, отчествО специ,Lrиста, ответственного за прием документов)
Заявление зарегистрировано , ,20 г. Ns
Номер персональной карточки учета (ПКУ)
Приняты заявление и копии документов:

принял специа],Iист

Наименование документа

i 
паспогт

свидетельство о смерти

свидетельство о рождении (представляется родителями)

отметка о приеме

]

свидетельство о браке (прелставляется супругой (супругом))



Телефон для справок:
Решение булет принято в течение _ рабочих дней со дня подачи заявления.

, 

fulбrлllообtu11 о п|ин]]ом рjIlI:нии:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания
или фактического проживания)

место для отметки:

электронной почтой, указанной в заявлении

П1 телеФону, уlазанному в заJ{влении

напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган
социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на IlредOставление
государственной услуги, перемене места жительства и других обстоятельс,I-вах, влияющих
на предоставление государственной услуги.
Дата выдачи расписки .20

Подпись специilлиста, ответственного за прием документов



Приложение 61 Административному регламентупредоставления управлением труда исоциальной защиты населения
администрации степновского
муниципального округа Ставропольского
края государственной услуги кназна-
чение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты супруге (супругу), не
вступившей _ (не вступивш"Йу)- в
повторный_ брак, а также родителямветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в
подпунктах l -4 пункта 1 стЪтьи 3 Феде-
рчьлного_закона от |2 января i995 года J\&5-ФЗ (О ветеранах), пЬгибшего приисполнении обязанностей военньй
с_лужбы,всоответствиисЗаконом
Ставропольского края от 10 апреля 2006года J\Ъ 19-кз (о мерах сбциальной
lrоддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трулной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечест-
венной войны>

Форма

(наименование органа сочзащиты)

Решение
назначении ежемесячной денежной выплаты (Едв)

.20 J\ъ
о.rrоuu""Ъ, З"-"" Сr""р"""r".ь -;"" 

", rою+:006 гола
19-кз кО мерах социальной поддержки отдельньж категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,

и ветеранов Великой Отечественной войны>

, дата рождения(фамилия, иI,1я, отчество заuвrtтеля)

номер выдан

, дата выдачи

от

JrJb

назначить

паспорт серии

про}кивающему по адресу:
номер ПКУ , снилс

документ, на основании которого назначена Е.ЩВ :

категория полуlателя:

ЕЩВ в размере

период ЕДВ

способ выплаты согласно заJ{влению:
(способ

дата подачи заJIвления на Е!В
вы платы, выплатные реквизиты)

рублей, напериод с .2О пожизненно

ежемесячный размер ЕЩВ (руб.) общая сумма Е!В (руб.)

(должность лица, принимающего
решение о назначении (отказе

(подпись) (инициалы, фамилия)



в назначении) ЕДВ)

Решение проверил

Решение подготовил

(лолжность) (полпись) (Ф.И.О.)

(м.п.)

(лолжность) (полпись) (Ф.И.О,)



Приложение 7
к Административному регламенту пре-
доставления управлением труда и соци-
альнои защиты населения администрации
Степновского муниципа-пьного округа
Ставропольского края государствеliiой
услуги <Назначение и осущЪствление
ежемесячной денежной выплаты супруге
(супругу). не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак. а также родителямветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
ра{ь_ного_закона от |2 января l995 года J\b
5-ФЗ (О ветеранах)), пЪгибшего при
исполнении обязанностей военной слуk-
бы, в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 10 апреля 2006 года J\b
19-кз (О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трулной жизненной ситуации, и
ветеранов Великой Отечественriой вой-
ны))

Форма

(наименование органа соцзащиты)

Уведомление
о назначении ея(емесячной денежной выплаты (Едв)

.20 ль

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

проживающая(ий) по адресу:

приняло решение
(наименование органа соцзащиты)

соответствии Законом Ставропольского края <О мерах социальной поддержки отдельньIх
категорий граждан, находяIцихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой
Отечественной войны> (далее - ЕДВ).

Категория, в соответствии с которой назначена ЕЩВ:
(супруг(а), отец, мать)

ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в IIодllунктах
1 - 4 пункта 1 статьи З Федера_гlьного закона кО ветеранах>, погибшего при исполнении
обязанностей военной службы, в размере рублей, *ru.r.р"ол с
20_ г. пожизненно,

i ПеРlОД€ДВ r ежемесячный размер ERB (руб.) обцая сумма ЕЩВ (руб.)
I

]

способ выплаты соl.ласно заявлению:

(указать способ выплаты)



Телефон для справок:
Haпoминaем,"ffi',,opГaнсoЦзaЩиTЬIoнaсTyПлeнии

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок,

(должность лица, принимающего
решение о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ)

(м.п.)

(подлись) (инициалы, фамилия)



Приложение 8
к Административному регламен,гу пре-
доставления управлением труда и соци-
альнои защиты населения администрации
Степновского муниципального округа
Ставропольского края государственЙой
усjlуги <<Назначение и осущЪствление
ежемесячной денежной выплаты супруге
(супругу), не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак, а также роiителямветерана боевых действий 

-из 
числа

военнослужаIrIих и лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
ра{ьлноlо закона от 12 января 1995 года ЛЬ
5-ФЗ <О в_етеранах), погибiпего при испо-
лнении обязанностей военной сл-ужбы, в
соответствии с Законом Ставропольского
края от 10 апреля 200б года М 19-кз <О
мерах социil",Iьной поддержки отдельных
категорий граждан, находящихся в
труднф жизненной ситуации, и вете-
ранов Великой ОтечествеЙной войны>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

Решение
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Гражданину дата рождения
(фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии

дата выдачи (
проживающему по адресу:
номер ПКУ , снилс
дата подачи заявления на ЕЩВ
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом
Ставропольского края кО мерах социальной
находящихся в трудной жизненной ситуации, и
(далее ЕДВ) по категории:

действий из числа военнослужащих и
Федерального закона <О ветеранах),
службы, на основании того, что

поддержки отдельньш категорий граждан,
ветеранов Великой Отечественной войны>

ветерана боевых
(супруг(а), отец, мать)

лиц, указанньIх в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
погибшего при исполнении обязанностей военной

(перечислить основания для отказа)

(должность лица, принимающего
решение о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ)

(м.п )

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 9
к Административному регламенту пре-
доставления управлением труда и
социальной защиты населения админис-
трации Степновского муниципального
округа Ставропольского края государс-
твенной услуги <Назначение и осушес-
твление ежемесячной денежной выплаты
супруге (супругу), не вступившей (*rе
вступившему) в повторный брак, а также
родителям ветерана боевых действий из
числа военнослужащих и лиц, указанных
в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
ра-пьного закона от |2 января 1995 года Ns
5-ФЗ кО ветеранах)), погибшего при
исполнении обязанностей военной служ-
бы, в соответствии с Законом Ставро-
польского края от i0 апреля 2006 года Jф
19-кз (О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненноft ситуации, и
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны))

Форма

(наименование органа сочзащиты)

Уведомление об отказе в назначении Е[В
.20 Jф

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

проживаюшая(ий) по адресу:

приняло решение

от _. _.20_
соответствии l

(наименование органа сочзащиты)
J\ъ _ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты в
Законом Ставропольского края <О мерах социальной поддержки отдельных

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой
oтечественнoйвoйньl>(далее-ЕДB)пoкaTеГop"".'";

ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта l статьи 3 Федерального закона <о ветеранах), погибшего при исполнении
обязанностей военной службы, на основании того, что

(перечислить основания для отказа)

(должность лица, лринимающего
решение о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ)

(лолпись)

(N4.п.)

(инициалы, фамилия)



Приложение 10
к АдминистративнOму регламенту пред0-
ставления управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации
Степновского муниципального округа
Ставропольского края государственной
услуги <Назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты супруге
(супругу), не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак, а также
родителям ветерана боевых действий из
числа военнослужащих и лиц, указанных
в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона от |2 января 1995 года Ns
5-ФЗ кО ветеранах)), погибшего при
исполнении обязанностей военной служ-
бы, в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 10 апреля 2006 года JФ
19-кз кО мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трулной жизненной, ситуации, и
ветеранов Великой Отечественной
войны>>

Форма

о прекращении выплаты

(наименование органа соuзациты)
Решение

ежемесячной денеrкной выплаты (ЕЩВ)
.20 Nь

основание: Закон Ставропольского края от 10,04.2006 года
Nb 19-кз <О мерах социальной поддержки отдельньIх

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации) и ветеранов Великой Отечественной войны>

Гражданину
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу:
номер ПКУ , прекратить осуществление EflB по
категории:
Основание прекращения

(перечислить основания для прекрацения)

(должность лица, принимающего
решение о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ)

(полпись) (Ф.и.о.)

(м.п.)

Решение проверил

Решение подготовил

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.)

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение 11

к Административному регламенту предоста-
вления управлением труда и социальной
защиты населения администрации Степновс-
кого муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги <Назна-
чение и осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты супруге (супругу), не вступи-
вшей (не вступившему) в повторный брак, а
также родителям ветерана боевых действий
из числа военнослужащих и лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от |2 января 1995 года J\Ъ 5-ФЗ
<О ветеранах)), погибшего при исполнении
обязанностей военной службы, в соответс-
твии с Законом Ставропольского края от l0
апреля 2006 года М 19-кз кО мерах социа-
льной поддержки отдельньIх категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечест-
венной войны>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

Уведомление
о прекращении ежемесячной денежной выплаты (Едв)

от J\ъ20
Уважаемый(ая)

(фами_lrия, имя, отчество заявителя)
проживающая(ий) по адресу:

(наименование органа соцзащиты)
приняло решение от

lтрекратить Вам выплату ЕЩВ в соответствии с ЗакономСтавропольского края <О
находящихся в трудной
войны> категория, в

мераХ социальной поддержки отдельньIх категорий граждан,
жизненной ситуации, и ветеранов Великой отечественной
соответствии с которой ранее выплачивалась Е{В:

в связи со следующим:

(перечислить основания прекращения)
Щля восстановления Е{В Вы вправе представить

Телефон для справок:

(Должность лица, lrринимающего
решение о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ)

(м.п,)

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 1,2
к Административному регламентупредоставления управлением труда и
социtlльной заtцить] населения
администрации Степновского
муниципального округа Ставропольского
края государственной услуги <Назна-
чение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты супруге (супругу), не
вступившей _ (не вступившему) в
повторный_ брак, а также родителямветерана боевых действий из числа
военнослужаIIIих и лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
ра{Lноголзакона от 12 января 1995 года ЛЬ
5-ФЗ (О ветеранах>>, пЪгибшего при
исполнении обязанностей военньй
службы,всоответствиисЗаконом
Ставропольского края от 10 апреля 2006
года JVg 19-кз (о мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
находящихся в трулной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечест-
венной войньl>

Форма
Штамп органа соцзащиты

NЬ 

- 
спрАвкА

о получении ежемесячной денежной выплаты

паспорт гражданина
дата выдачи:

(фамилия, имя, отчество полностью)
Российской Федерации: серия Jф

г. кем выдан:

является получателем
Ставропольского края
находящихся в трудной

ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом
кО мерах социальной поддержки отдельньж категорий граждан,
жизненной ситуации, и ветеранов Великой отечественной войны>

назначена Е!В:с которой

(супруг(а), отец, мать)
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанньж в подпунктах
1 - 4 пункта 1 статьи З Федерального закона <О ветеранах>>, погибшего при исполнении
обязанностей военной службы,
рублей ежемесячно.
За период с

размере
Основание выдачи
социальная помощь).

рублей.
справки: автоматизированная
персональная учетная карточка

в размере

20 ему выплачена (перечислена) Е.ЩВ в

информационная
лъ

система кАдресная

по20

(ДОЛЖНОсть лица, принимающего
решение о назначении (отказе
в назначении) ЕДВ)
(М.П.)Исполнитель

(подпись) (инициалы, фамилия)

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.)
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