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узникамКОНЦЛаГеР'Й' 
|:ТlО^ И ДРУГИi МеСТ принуло,те+ьного содержания, созданныхФашистами и их союзниkами в перйЪд ЁТЬЁgи мировюй Бойны, в соответст-вии с Законом СтаврЬпБ;*чlздозлъr"iiъ"враля zozбi.'tlb 20-кз (о до-полнителъной мере Ъочиальной__1одлерж*' 

1 виде дополнительной компен-сациИ расходоВ нЪ_оплаТУ жйлrr" помЬщеН"Ъ." коммунал""о,х услуг участ-i'3#?hiiff ##Ъ*Жпъу,""?;ъъ*з;fдЪ?ЪЬ";?Ёi,Ъfr ifl п.ёо,ёрrriенно_

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (об организации предоставления государств_енных и муниципальных ус-луг), Законом Ставропольского края от 11 дЪкабря 2OOg.. м 92-кз<о наде-лении органов местного самоуправления муницип€lJIъных районов и город-ских округов в Ставрополъском крае отделъными государственными полно-мочиями Российской Федер ации, переданными для осуществления органамгосударственной власти субъектов Российской Федерац ии) иотдельными го-сударственными полномочиями Ставрополъского края в области Труда и со-циалъной защиты отделъных 
"категорий 

граждан>, приказом министерстваТРУДа И СОЦИ€LJIЬНОЙ ЗаЩИТЫ СТаВРОпоп".*Ъ.о края от 12 августа 2о2о г. J\b256 <Об УТВеРЖДеНИИ Типового администрат"";;;; Ы.#ru пр.до.тавле_ния органом труда и социальной защиты 
"u..п.""я администрации муници-п€lJIьного района (городского округа) Ставрополъского края государственнойуслуги <принятие решения о предоставлении дополнительной компенсациирасходов на оплату жилых помещений и коммунаJIьных услуг участникам,инВ€LлиДаМ великой оТечесТВенной войны и бывши; ;;.:;;;шеннолетнимузникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-данных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в со-ответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. J\& 20-кз<О ДОПОЛНИТеЛЬНОй Мере Ъоциальной .rЬдд.р*r." в виде дополнителънойкомпенсации расходов на оплату жилых помещен ий и коммунаJIъных услугучастникам, инвалидам Великой отечественной войны 

" бur"-"м несовер-шеннолетним узникам фашизма) и ее предоставление) администрация Степ-новского муницип€lJIьного округа Ставропольского края



ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния управлениеМ Труда и социальной защиты населения администрации Сте-
пновского муниципального округа Ставропольского края государственной
услуги <принятие решения о предоставлении дополнительной компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммун€Lльных услуг участникам,инвапидам Великой отечественной войны и бывши, 

"aaо"aршеннолетнимузникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 1 1 февраля 202О г. Jф 20-кз(о дополнительной мере социальной пьддержки в виде дополнительной
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
участникам, инваJIидам великой отечественной войны и бывшим несовер-
шеннолетниМ узникам фашизма)) и ее предоставление)).

з. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния в специ€Lпьно отведенном месте в муниципалъном учреждении культуры
Степновского муниципального округа Ставропольского края пЦ.rrrрuлЙiо-
ванная библиотечная системa>) и его филиалах, а также 

"u 
о6"ц"альном сай-

те администрации Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского
края в информационно - телекоммуникационной ..r" й"тернет>.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муниципального округа
Ставропольского края Тупицу И.С.

5. НастояLцее постановление вступает в силу после его обнародования.

Arr,-"r
С.В.Лобанов

глава Степновского
хуницип€Lп ьного округа
Lтавропольского края



утвЕр)ItдЕн

постановлением администр ации
Степновского муниципального округа
Lтавропольского края

от 1З января 2022 г. JYs 21

АДЧIИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставlIения управлением труда и социальной_защиты населения админи-страции Степноьсriогопмунициъального округа Стiфъпь"u"по.о края госу_-
дарственной услуги <<прйнятие решения о^йредоставлении дополнительноикомпенсации расходов на оплату жилых помЪттIений и коммун€шьных услугучастникам, инвалидам Великой отечественной войны и бъiвшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительноiо
:9ё.ЦТ9YIЯ, СОЗДаННЫХ фашис-тами и их союзнйками в период В'тБроЙ ЙЙро-вои войны, в соо,гветствии с Законом Ставропольского края от l1 феврАля2020 г. }1Ь 20-кз <О дополнительнои мере социальнои поддержки в виде до-полнительной компенсации расходов на оплату жилых помещенйr.ййййу-
нальных услуг участникам, инвалидам великой отечественной войны и быь-
шим несовершеннолетним узникам фашизма) и ее предоставление

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Административ}Iый регламент предоставления управлением труда и со-

циальной защиты населения администрации Степновского муниципального
округа Ставропольского края государственной услуги <принятие решения о
предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отече-
ственной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзникаМи в перИод I3торой мировой войны, в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 11 февраля 2020 г, лгs 20-кз <О дополнительной мере со-
циальной поддер}кки в виде дополнительной компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Вели-
кой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашиз-
ма)) и ее предоставление (далее cooTBeTcTBeHI]o - Административный регла-
мент, орган соцзащиты, государственная услуга, дополнительная компенса-
ция, Закон JФ 20-кз) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (лействий) органа соцзащиты, а
ствия между его с.груктурными подразделениями

также порядок взаимодей-
и должностными лицами,

гражданами, прожиi]аIощими на территории Ставропольского края, указан-ными в пункте 1.2 Административного регламента, их уполномоченными
представителями, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, оргаFIами соцзащиты в процессе предоставления государ-
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ственной услуги.
1.2. Круг заявителей
З аявителями являIотся :

1. Участники Великой ОтечественFIой войны, категории которых преду-
смотрены в подпунктах ((а)> - ((ж)), ((з)) (из числа граждан, ставших инвалида-
ми вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, за
исключением случаев, когда инвалидность наступила вследствие их проти-
воправных действий) и подпункте ((и)) подпункта <<1>> пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона <О ветеранах);

2. Инвалиды Великой Отечественной войны, категории которых преду-
смотрены в статье 4 Федерального закона <О ветеранах));

3. Бывшие FIесовершеннолетние узники фашизма, категории которых
предусмотрены в Указе Президента Российской Федерации от 15 октября
1992 года Jф 1235 (О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны>.

От имени заявителя мо}кет выступать его законный представителъ или
лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской (lедерации (далее - представи-
тель).

1.3, Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

1.3.1, Информация о местах нахо}кдения и графиках работы органа
соцзащиты и многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - МФЦ), их спра-
вочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты

VIестонахождение органа соцзащиты: Ставропольский край, Степнов-
ский район, с.Степное, пл. Ленина, 46.

График работы органа соцзащиты:
понедель}Iик * гIятница: с 8 час.00 мин, до |7 час. 12 мин.
каждая первая и вторая суббота месяца с 8 час.00 мин. до 12 час. 00

мин.
суббота, воскресенье - выходной
Справочные телефоны: 8 (8656З) З-10-50, З-I2 -9l.

Справочная информация, содержащаяся в настоящем подпункте, разме-
щается и гIоддерживается в актуальном состоянии министерством труда и
соЦиаЛьноЙ защиты населения Ставропольского края (далее - министерство)
в федеральноЙ государственной информационной системе кЕдиный портаJI
государственных и муниципальных услуг (функций)> по адресуr
www,gosuslugi,ru, в государственноЙ информационной системе Ставрополь-
ского края <Портал государственных и муниципапъных услуг (функций),
Предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
ПОЛЬскоГо края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
ЗОВаНИЙ СтаврошоJIьского края) по адресу 2бgosuslugi.ru, в государственной
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информационной системе Ставропольского края <региональный реестр госу-
дарственньiх услУг (функций)> (далее соответственно - Единый портал, Реги-
ональный портал, Региональный реестр), а 1,акже органом соцзащиты на
официалъном сайте администрации Степновского п{униципалъного района
СтавропОльскогО краЯ (далее - официальный сайт администрации).

Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официа-шьно-
го сайта, электронной почты и телефонах мФц размещена в информацион-
но-телекоммуникационной сети <<Интернет)) (далее - сеть <Интернет>) на
официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольско-
го края (www.stavinvest.ru), министерства (www.miпsос2б.ru) и на Портале
многофункциональных центров Ставропольского края (www. umfс2 6.ru).

|,з.2. Порядок получения информации заявителем по Bollpocaм предо-
ставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными лля предоставления государственной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг на официальном сайте администрации)
предоставляIощего государственнуIо услугу, в сети <Интернет)), а также с
использованием Единого портала, Регионального гIортала

Получеttие информации заявителем по вопросам справочной информа-
ЦИИ, предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
ПРеДОСТаВЛенИя государственной услуги осуществляется посредством:

личного обрапдения заявителя в орган соцзащиты, VIФL{;
письменного обращения заявителя в орган соцзащиты путем направле-

ния почтовых отгIравлений по адресу: Ставропольский край, Степновский
район, с. Степное, пл. Ленина, 46;

обращения по телефонам органа соцзащиты: 8 (8б56З) 3-10-50,з- |2 -9|;
обращения по телефонам IиФц, размещенным в сети <интернет) на

официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольско-
го края (www.stavinvest.ru), министерства (www.miпsос2б.ru) и на Портале
многофункциоFIал ьных центров Ставрополъского края (www. umfс2 6. ru);

обраrцения в форме электронного документа с использованием элек-
тронной почты органа соцзащиты по адресу: stepnoe_sobes@mail.ru; Единого
портала, РегиональFIого портала.

1.з,3. Порядок, форма, место р€tзмещения и способы получения спраtsоч-
ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатеп"""rй"
для преДоставления государственной услуги, и в VIФЩ

На информационных стендах в здании органа соцзащиты, на официаль-
ном сайте администрации, IиФц, а также на Едином портале, Региональном
портале и в Региональном реестре размещаIотся и поддерживаются в акту-
альном состоянии:

информация о порядке предоставления
блок*схемы пред()ставления государственной
ложении i к Административному регламенту;

государственной услуги в виде
услуги, представленной в при-

АдминистративI{ый регламент (полнаrI версия текста Административно-
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го регламента размещается в сети (интернет) }Ia официальном сайте адми-
нистрации : ww-w. stерпое.ru);

графики работы органа соцзащиты, МФL{, почтовые адреса, номера те-
лефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты, по которым за-

явитель может получить необходимlто информацию и документы.
l,З.4. fiоступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-

ственной успуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и
официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения заяви-
телем каких*либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных,

1.З.5. Информация о предоставлении государственной услуги представ-
ляется заявителю бесплатно.

2. Стаrrдарт предоставлениJI государственной услуги

2.i. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - принятие решения о предостав-

лении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных усJIуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны
и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-

риод Второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского
края от 11 февраля 2020 г. Jф 20-кз <О дополнительной мере социальной
поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отече-
ственной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма) и ее

предоставление.
2,2, Наименоtsание органа, гIредоставляющего государственную услугу, а

также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния государственной услуги

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты гIо месту
получения заявителем компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных усJIуг, предусмотренной Федеральным законом кО ветеранах))
(далее - компенсация на ХtКУ).

Органами, участвуIощими в предоставлении государственной услуги,
являются:

ТерриториальIIые органы Пенсионного фонда Российской Федерации по
Ставропольскому Kpalo;

Главное управJIение N4инистерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю;
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органы соцзаII{иты Ставропольского края.
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числесогласований, ltеобходимых для получения государственной услуги и свя-занных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-моуправления, организации) за исключением получения услуг и получения

документов и информации, предоставляемых в результате предоставлениятаких услуг, включенных в Переченъ услуг, которые являются необходимы-ми и обязательными для предоставления органами исполнительной властиставропольского края государственных услуг, утвержденный правовьiм ак-том Правительства Ставропольского края.
2.3. описание результата предоставления государственной услугирезультатом предоставления государственной услуги является]
принятие решения о назначении дополнителъной компенсации с направ-

лением заявителIо письменного уведомления о назначении дополнительнойкомпенсации;
приFIятие решеIJия об отказе в назначении дополнительной компенсации

с направле}Iием заявителIо письменного уведомления о принятии такого ре-шения и с указанием причин отказа, порядка его обжалования.
2,4, Срок прелоставления государственной услуги, в том числе с учетомнеобходимости обращения в иные организ ации, участвующие ts предоставле-

нии государствеFIIIой услуги, срок приостановлеI]ия предоставJIения государ-
ственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотреца
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услугиСрок предосl,аI]JrеFIия государственной услуги не может превышать 10
рабочиХ днеЙ со дня постугIления в орган соцзащиты либо мФЦ заявления,
необходимых документоts и сведений, полученных в порядке межведом-
ственного информацио}Iного взаимодействия,

уведомление о принятом решении направляется заявителIо в течение 5
рабочих дней со дня его прин я-гия,

ПриостановJIение предоставления государственной услуги нормативны-
ми правовыми ак,гами Ставропольского края не llредусмотрено.

2.5. Норматив}Iые правовые акты Российской Федер ации и нормативные
правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих гIредоставле-
ние государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников сфи-
циалъного опубликования) (далее - перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставJIение государствеtlной услуги), размещен на офи-
циальном сайте а/{министрации в сети <Интерtrет)), на Едином портале, Реги-
ональном портаJIе и в Региональном реестре.

I\4инистерстIrо обеспечивает в установленFIом порядке размещение и ак-
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туализацию перечня нормативных правовых актов, реryлирующих предо-
ставление государственной услуги в соответствуIощем разделе Регионально-
го реестра.

2.6. ИсчерпываIоЩий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федер ации и нормативньiми
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электроIrной форме, порядок их представ-
ления

2,6.|. ЛЛЯ наЗначения дополнительной компенсации заявитель обраща-
ется В оргаН соцзащиТы либо в VIФЩ гIо месту получения компенсации на
)tKY С ЗаЯВЛенИеМ о назначении дополнительной компенсации расходов на
оплату жилых помещениft и коммунальных услуг и способе ее доставки по
фОРМе, УКаЗанной в приложении 2 к Административному регламенту (далее -
заявление).

К заявлению приJIагаIотся следующие документы:
ПаСПОРТ ИЛИ ИltОЙ Документ, удостоверяIощиЙ личность заявителя;
УДОСТоВерение о праве на меры социальной поддержки установленного

образца для соответствующей категории гра}кдан;
сведения об отсутствии или наличии у заявителя задолженности по

оплате за х(илое помещение и коммунальные услуги (в случае если у него
имеется такая задолженность, представляются копия соглашения о погаше-
нии задолженности и сведения о выполнении условий соглашения о погаше-
нии задолженности (если такое соглашение заключено) (далее - сведения об
отсутстtsии задолженности);

документ, подтверждающий согласие rrа обработку персон€Lльных дан-
ных, содержащихся в заявлении И прилагаемых К нему документах, в поряд-
ке, установленЕIом (Dедеральным законом <О персональных данных)), для
лиц, не являIощихся заявителем, в случае, если для предоставления дополни-
тельной компенсаt{ии необходима обработка персональных данньiх таких
ЛИЦ, За ИСКЛЮчением лиц, признанных безвестно отсутствующими, объяв-
ленных в розыск, место нахо){{дения которых не установлено уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти(далее - документы).

при наличии у заявителя и (или) у совмесгно с ним проживающих чле-
нов егО семьИ права на полное освобождение от оплаты за жилые помещения
и коммунальные услуги заявитель обязан указать на это в заявлении Qo ссыл-
кой на соответствуtоrций нормативный правовой акт Российской Федерации.

щля расчета размера дополнительной компенсации заявитель подает в
оргаН соцзащиТы либО мФЦ не поздНее 15-гО числа каждого месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем, докумен,гы, подтверждающие оплату за жилое
помещение и коммунальные услуги, за истекший месяц в полном объеме (да-
лее - платежные докумен.гы).

В случае подачИ заявления и докУмеFIтов, указанных в настоящем под-
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гIункте, представитеJIем он представляет также документ, удостоверяющиЙ
его личность, и документ, подтверждаIощий его полномочия.

2.6.2. Способ получения заявления и документов, подаваемых заявите-
лем, в том числе в электронной форме

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край,

Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д,46;
в }rIФЦ;
в сети <Интерне,г> на официальном сайте администрации

(www.stepnoe.ru), на [Jдином портале, Региоt-tальном портале;
в информациоI{но-правовых системах кКонсультантПлюс> и кГарант).
Заявитель имеет право представить документы:
лично в оргаrI соцзащиты по адресу: Ставропольский край, Степновский

район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
лично в МlФЩ;
путем направлеIlия почтовых отправлений (заказным почтовым отправ-

лением) в орган соцзащиты по адресу: З579З0, Ставропольский край, Степ-
новский район, с. Степное, пл. Ленина, д,46;

путем I{аправления документов на Единый портал по адресу:
www.gosuslugi.ru или Региональный портал по адресу: 269osuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов посредством почтовой
связи (заказным почтовым отправлением) копии документов должны быть

удостоверены в установленном порядке, согласие на обработку персональ-
ных данных представляется в гIодлиннике.

Заявление и документы, направленные в электронной форме, rlодгIисы-
ваIотся электроI{l-tой подписыо в соответстI]ии с требованиями Федерального
закона <Об электронной подписи)> и Федерального закона<<Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявJIения на Едином портале или Региональном портале без
необходимости дополнительноЙ подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, Региональном портале размещается образец запол-
нения электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителIо не обеспечивается возможность за-
полнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на
Едином портале в порядке, определяемом N4инистерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается
аВтоматическиЙ переход к заполнению электронноЙ формы на Региональном
портале.

Форматно-логиLIеская проверка сформированного заявления осуществ-

ляется после заIIолIIения заяI]ителем каждого из полей электронной формы
ЗаЯВЛения, Пр" выявлеI]ии некорректно заполненного поля электронноЙ
фОРмы Заявления заявитель уведомляется о характере вьuIвленной ошибки и
ПОРЯДке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-



8

ственно в электронной форме заявления.
при формироваriии заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,

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

формы заявления при обращении за государственной услугой, предполагаю-
щей направление совместного заявления несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

любой момент
ошибок ввода

возникновении
в электронную

форrу заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форrу заявления значений в
по желаниIо пользователя, в том числе при
и возврате для повторного вI]ода значений

заполнение полей электронной формы заявления до начаJIа ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе <Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниtIипальных услуг в электронной
форме> (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
НИЙ, ОПУбЛИКованных на Едином портале и Региональном портале в части,
касающейся свеДений, отсутствуIощих в единой системе идентификации и
аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявлени я без потери, ранее введенной иrrформ ации;

возмояtность l{оступа заявителя на Едином портале или Региональном
порт€lJIе к ранее пода}Iным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в,гечение не менее 3 месяцев.

сформированное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются в орган соцзащиты посред-
ством Единого портала или Регионального портала"

орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необ-
ходимости повторI{ого представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и при-
нимаемыми в соо1,1]е,гствии с ними актами Правительства Российской Феде-
рации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними актами высших исполнитеJIьных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.

предоставление государственной услуги начинается с момента приема и
регистрации Органом соцзащиты заявления и документов, поступивших в
электронной форме, необходимых для предоставления государственной
услуги.

уведомление о приеме и регистрации заявJrения и иных документов, не-
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обходимых для предоставления государственной услуги, либо мотивирован-
ный отказ в приеп4е заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, поступивших В органы соцзащиты в
электронной форме, направляется заявителIо не позднее рабочего дня, сле-
Дуощего за днеN4 подачи указанного заявления, на адрес электронной почты
или с использоваFIием средств официального сайта органа соцзащиты, Еди-
ного портала, Регионального портала в единый личный кабинет.

2.7 . ИсчерпываюЩий перечень документо1], необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федер ации и нормативными
правовыми актап4и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжеFIии иных организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе
представитъ, а также способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

!олжltостное JIицо органа соцзаIциты либо iиФц, ответственное за ис-
требование докумеI{f ов (сведений) в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в течение 2 рабочих дней со дня получения заяв-
ления и документов, указанных в гIодпункте 2,6,1Административного регла-
мента, в полном объеме и правильно оформленных, в том числе в электрон-
ной форме, запрашивает следующие документы (сведения), которые нахо-
дятся в распоря}Itении иных органов (организаций), участвуIощих в предо-
ставлении государственной услуги :

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ставропольскому краю - сведения о страховом номере индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования застрахо-
ванного лица; сведения о факте гIолучения ежемесячной денежной выплаты
заявителем и (или) членом его семьи, совместно с ним проживающим, кото-
рые полностьIо освобождены от оплаты за жилые помещения и коммуналь-
ные услуги (в том случае, если такая информация указана заявителем в заяв-
лении),

в органе соцзащиты по прежнему месту предоставления компенсации на
}кку - сведения о неполучении заявителем дополнительной компенсации;

в Главном управлении Министерства вFIутренних дел Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю - сведения о регистрации (отсутствии реги-
страции) по месту жительства или месту пребывания на территории Ставро-
гIольского края гра}кданина
(далее - сведения).

заявитель вправе представить сведения самостоятельно,
Запрещае,гся .гребовать 

о1. заявителя :

представлеItия документов и информаr{ии или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, регулируIощими отI{ошения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
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представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов исполI]ительной власти Ставропольского края, предостав-
ляющих государстI]енные услуги, иных организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правоI]ыми актами администрации
Степновского муниципального округа, за исключением документов, указан-
ных в части б статьи 7 Федерального закона <Об организации предоставле-
ния государствеI]ных и муниципальных услуг));

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указыв€UIись при гIервоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых лля предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исклIочением следующих случа-
ев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
подачи заяв-предоставления государственной услуги, после первоначальной

ления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предостаI]лении государственной услуги

и документах, полаIIных заяI]ителем после первоначального отказа в приеме
документов, необхо/]имых для предоставJIеFIия государственной услуги, либо
в гIредоставлеIlии государственной услуги и не вклIоченных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
tlервоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной

услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа
соцзащиты, работника IИФЦ, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1l статьи 16 Федерального закона кОб организации предоставления
государственных и муницигIальных услуг), при первоначальном отказе в
приеме документоl], lлеобходимых для предоставления государственной
услуги, либо в преlцоставJIении государственной услуги, о чем в tIисьменном
виде за подписыо руководителя органа соцзаlциты, руководителя МФI_{ при
tIервоначальном отказе в приеме документов, lлеобходимых для предоставле-
ния государстве[Iной услуги либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1 

l статr,и 16 Федерального закона <Об организации предостав-
лен и государственFIых и муниципальных услуг), уведомляется заявитель, а
также приносятся извиtIения за доставленные неудобства.

2.8. ИсчерпываIощий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Основания лля отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления I,осударственной услуги:

отсутствие пасrIор,га или иного документа, удостоверяющего личность и
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полномочия;
документы i{апечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют под-

чистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-
ния, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и за-
веренных подписыо упоJIномоченного лица;

документы исполнены цветными черниJIами (пастой), кроме синих или
черных, либо каранлашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе-
чать организации, вылавшей документ (если есть), дату выдачи документа,
номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеIот серьезные повреждения, наличие которых не позволя-
ет однозначно истолковать их аодержание;

в документах фамилия, имя) отчество грах(данина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);

копии докумеIlтов не заверены в установленном порядке (при направле-
нии документов посредством почтовой связи).

2,8 .2. Щополни,гельные основани я для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для пре/Iоставления государстI]енной услуги, при направлении за-
явления в элек,гроlлной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и
электронной форме заявления;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых дJuI
предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не
cooTBeTcTByIoT требованиям к форматам их представления;

заявление и иIIые документы в электронной форме подписаны с исполь-
зованием простой электронной подписи или усиленной квалифицированной
электронной подписи, не принадлежащей заявителIо;

документы I{e подписаны простой электронной подписью или выявлено
несоблюде}Iие условиЙ признания деЙствительности усиленноЙ квалифици-
рованноЙ электроFIrIоЙ подписи, указанных в 2,|7 Административного регла-
мента,

2,9. ИсчерпываIощий перечень оснований для приостановления или от-
каза в предостаI]лении государственной услуги

2.9.|. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги]
представленIIые докумеFIты, платежные документы и сведения не под-

ТВерЖДают право гражданина на получение дополнительной компенсации;
У гражданиFIа отсутствует регистрация по месту }кительства или месту

пребывания на территории Ставропольского края;
ЗаяВитель не является получателем компенсации на ЖКУ в органе

СОцЗаЩИты, в который гражданин обратился за назначением ему дополни-
тельной компенсации;

ЗаяВИтель не является получателем компенсации на }ККУ по основаниям,
предусмотренным Законом }{Ъ 20-кз;
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ЗаЯВИТеЛЬ И (иJIи) совместно прояtиваIощие с ним в жилом помеIцении
ЧЛеНЫ еГо сеМЬи пOJII]остыо освобождены от оплаты за жилые помещения и
коммунальные усJIуI,и в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

у Заяtsителя имеется задолженность по оплате за жилое помещение и
коММУнальные усJIуги и отсутствует соглашеFIие о погашении задолженности
либо оно не выгIоJIIIяется;

документы, платежные документы представлены в неполном объеме;
представленlIые документы, пJIате}кные документы и сведения содержат

недостоверную информацию.
2.9,2. Основания для приостановления предоставления государственной

услуги
Основани я для приостановления предоставления государственной услу-

ГИ OTCYTCTBYIOT,

2,I0, Перечеrrь услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
вьiдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвуIощими в предо-
ставлеFIии государсr,венной услуги

К услугам, необхолимым и обяза,гель}{ым для предоставления государ-
ственноЙ услуги, отIIосится открытие счета в россиЙскоЙ кредитноЙ органи-
зации (в случае выплаты дополнительноЙ компенсации через кредитную ор-
ганизацию).

2.||, Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

Государстве}IIIая пошлиFIа или иная плата за предоставление государ-
ственной услуги IIе взимается.

2,|2. Порядок, размер и основаI]ия взимания платы за предоставление
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственноЙ
УСЛУГи, ВклIочая иr{формациIо о методиках расчета размера такоЙ платы

Открьiтие счета в российской кредитной организации осуществляется за
счет средств заяви,геля.

2.|З.I\4аксима;tьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
Предоставлении государсr,венной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
НЫХ ДЛя гIредоставJIеI]ия государственной услуги, и при получении результа-
та предоставления таких услуг

МаКСимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлени я и при
ПОЛУЧенИИ результата предоставления госу/_царственной услуги составляет 15
минут, по предIзаритепьной записи - 10 минут.

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

Заявлеttие рсгисl,рируется должностным JIицом органа соцзащиты по-
средством внесения в )Itурнал регистрации заявлений о назначении дополни-
тельной компенсации (далее - журнал регисl,рации заявлений), должностным
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лицом мФЦ - в лорядке, установленном N4Фц, в течение 15 минут.
Заявление, направленное в электронной форме, распечатывается на бу-

мажный носи],ель доJIжностным лицом органа соцзащиты и регистрируется в
}курнале регистрации заявлений в денъ его поступления.

2.15, ТребоваrIия к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информаr{ионным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждоЙ государСтвенноЙ услуги, размещениIо и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой
услуги, в том чисlIе к обеспечениIо доступности для инвалидов ук€ванных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инваJIидов

здание, в котором осуществляется прием заявителей, расttолагается для
заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта,

I_{ентральный вход в здание оргаFIа соцзаUIиты дол}кен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информац". об органе
соцзащиты.

вход и выход из помещений оборудуrотся соответствующими указате-
лями,

вход в здание органа соцзащиты оборудуется пандусами, расширенны-ми прохОдами, позволяIощимИ обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая иFIваJIидов, использующих кресла-коляски.

помещения, преДназначенные для оз}Iакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предостаI]ления государственной услуги должно соответствовать оп-
тимальному зритеJIьному и слуховому восприятиIо этой информации заяви-
телями.

Площадь мес,г ожидания зависит о,г коJIичества заявителей, ежедневно
обращаrОщихсЯ 1] оргаН соцзащиты за пре/]оставлением государственной
услуги, Количество мест ожидания определяется исходя из фактическойнагрузкИ и возмоItllостей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 Mecr..

Прием заявитеJIей осуществляется I] специальFIо
целей помещеFIиях.

выделенных для этих

помещения дIlя приема заявителей должлtы бытъ оборудованы таблич-ками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должностиспециалиста, осуп{естI]JIяIощего предоставлеIIие государственной услуги.Помещения лля приема заявителей долrкны соответствовать комфорт-ным условиям дJIя заявителей и оптимальным условиям работы должностно-го лица органа соr{зацIиты с заявителями.
Каждое рабочее мес,го дол,,t}Iостного JIиI{а органа соцзащиты должно



I4

быть оборудоваrIо персональным комгIыотером с возможностью доступа к
необходимым илtформационным базам данных, печатаIощим и копирующим
устройствам.

Помещения доJI}кны соответствовать саIIитарно-эпидемиологическим
ПРаВИЛаМ и нормативам <Гигиенические требования к персон€lJIьным элек-
тронно-вьiчисли,геJIьным машинам и организации работы. СанПиН,
2,2.212,4,1340-03) и быть оборулованы протиI]опожарной системой и сред-
ствами пожаротуlления, системой оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

ВХОД В ПоМешеIfие, предназначенное длrI предоставления государствен-
НОЙ УСлУГИ, помешlения, в которых предоставляется государственная услуга,
ДОлжен соответствовать установленным законодательством Российской Фе-
ДеРации И законодательством Ставропольского края требованиям обеспече-
НИЯ КОМфОрТными условиями, в том числе обеспечения возможности реали-
зации Прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение
по их заявленияN,t государственной услуги,

Порядок обесrtечения условий доступности лля инвалидов объектов со-
ЦИаЛЬНОЙ, ИнжеiIерноЙ и транспортноЙ инфраструктур и предоставляемых
Услуг, а также оказаrIия им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами (lедераль[Iого закона от 01 декабря 20|4 года J\b 419-ФЗ <О внесе-
НИИ ИЗМенениЙ в о,гдеJIьные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации по
ВОПРОСаМ СОЦиаJIьI]оЙ защиты инвалидов в сI]язи с ратификациеЙ Конвенции
о правах инвалидов)), а также принятыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовLIми актами.

ПОМеЩения N4Фl] должны соответство]зать требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20l2 г.
Jю 1376 <Об утвержлении Правил организации деятельности многофункцио-
нальныХ центроВ предоставлениЯ государСтвен}IыХ и муниципальных услуг).

2.|6. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предос,гаI]JIеI]ии государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получеrrия информации о ходе шредоставления государственной
услуги, в тоМ чисJIе с использоваFIием информационно-коммуникационных
технологий, возмох(}Iость либо невозмо}кность llолучения государственной
услуги в МIФЩ (в ,гопl чисJIе в полном объеме), в лtобом структурном подраз-
делении органа исполнительной области края, предоставляIощего государ-
ственную усJIугу' по выбору заявителя (экс.герриториальный принцип), По-
средством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в N4ФIJ, предусмотреI{ного статьей i5.1 Федерального
закона <Об оргаllизаl{ии предоставления государсгвенных и муниципальных
услуг) (далее - комIIлексный запрос)

к показателям доступности и качества госуларственных услуг относятся:
1 ) своевремеIIIIосl.ь (Св):
Св - устаноI]JIеI{ный Административным регЛаментоМ срок / время, фuп-
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тически затраченнос на предоставление государствеFIной услуги х 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует тре-

бованиям Административного регламента;
2) доступность (Щос):

Дос : Д'.,, * Дuр.rо * ДоZо. * Дr" + Дu,,,1, * Д*п' + Дr,l,ч + Дrп.r.р,
где:

Дr." - наличие возможности записаться }Ia прием по телефону:

Дr." : 5% - мо}кно записаться на прием по телефону;

Дr.,., 
: 0% - IIеJIьзя записаться на прием по телефону;

Дrр.пп - возмо}кI{ость прийти на прием в нерабочее время:

Дор"пп - \0% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на
обед;

Доzо. - I]аличие безбарьерноЙ среды:

Доzо. : |0О/о - О'Г ТРОТУаРа ДО МеСТа ПРИеМа МОЖНО ПРОеХаТЬ На КОЛЯСКе;

Доzо. : 5О^ - от тротуара до места гIриема можно проехать на коляске с

tIосторонней помоrцыо 1 человека;

Двrc ": 0О^ - о,г тротуара до места приема FIельзя проехать на коляске;

.Щr,,, - наличие l]озможности подать заявление в электронной форме:
Дr.п 

: I0% - можно подать заявление в электронной форме;
Дr" : 0% - неJILзя подать заявление в электронной форме;
Дu,,4 - достуl]ность информации о предос,гавJIении государственной услу-

ги:

Дппq : 20% - информация об основаниях, условияхи порядке предостав-
ления государстlзеrtной услуги размещена в сети кИнтернет> (5%) и на ин-

формационных стеIIдах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%), rIериодически информация о государственной услуге разме-
щается в СlИИ (5%);

Д",,,1, 
: 0% - для получения информации о предоставлении государствен-

ной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Д,*п.' - возможность подать заявление, документы и получить результат
государственной усJIуги по месту жительства:

Д*"' : 20% - MoxtFIo подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги гIо месту жительства, например, наличие графика
приема специалис,гами в различньiх поселениях, микрорайонах или напичие

доверенного лиI{а в а/]министрациях поселений, микрорайонах;
Д*".. : 0% - I-IеJIьзя подать заявление, локументы и получить результат

государс,гвенной усJIуги по месту жительства;

Д"фц - возмоiкItость подачи документоl], необходимых для предоставле-
ния государстIзеIлIIой услуги, в I\4ФL{:

Дr4,,r - |5% - при наличии возможности подачи документов, необходи-
мых для предоставлеI{ия государственной усJIуги, в N4ФI_{ (5%), при наличии
возможности по/{ачи комплексного запроса для предоставления государ-
ственной услуги, в N4ФЩ (10%);
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Дr,Р,r : 0% - при отсутствии возможности подачи документов, необходи-

мых дJIя предостаI]ления государственной услуги, в МФЦ,
дrо..,.р - наличие возможности подать заявление по экстерриториальному

принципу:
Дrп.'.о : |0о/о - государственная услуга предоставляется по экстерритори_

альному принциrIу;

дrп.],.р 
: 0О^ - государственная услуга не предоставляется ПО ЭКСТеРРИТО-

риальному принципу,
показатель 100% свидетельствует об обеспечении

ступности попучения государственной услуги;
3) качество (Кач):
КаЧ : Koonr,r, * Коб...l,* * Кобмен * K,pu*r * Kn.n".' * K,,pou,

где:
Kronrn'I - количество гIринятых документов (с учетом уже имеющихся в

органе соцзащиты) / количество гIредусмотренных Ддминистративным ре-

гламентом докумеFI,гов х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затре-

бованы лишние liокументы,
Значение показателя менее 100% говорит о

быть принято, Irо,[ребуется повторное обращение;

Коб.,,уп, - качесl,во обслуживания при предоставлении государственной

услуги:
Коб."у", : 209/о, если долхtностные лица, IIредоставляIощие государствен-

ную услугу, корректны, доброжелательны, даIот подробные доступные разъ-

яснения;
Itоб.пу* : 0%, есJIИ должностные лица, предоставляющие государствен-

ную услугу, некорректны' недоброжелательны, не дают подробные доступ-

ные разъяснения;
Кобп,.,, : количес.гво докУментов, полученных без участия заявителя / ко-

личество предусмотренных АдминистративIIым регламентом документов,
имеющихсявОИВх100%.

Значение показа,[еля 100% говорит о том, что государственная услуга
предоставJIяеl,ся l] строгом соответствии с Федеральным законом (об орга-

низации предосl,аI]JtеIIия государственных и муниципальных услуг);
K4,unr: (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - коли-

чество выявленных царушений) / количество заявителей х 100%;

Ku.uun - коJ]ичество взаимодействий заявителя с должностными лицами,

предоставляIощими государственнуIо услугу:
Kn."un, : 5Оо/о - lIри отсутствии в ходе предоставления государственной

услуги взаимодействия заявителя с долхtностными лицамИ, ПреДОСТаВЛЯЮ-

щими государстl]е]]I{уIо услугу;
Kn.our, : 40О/о - rIри наличии в ходе предоставления государственной усЛУ-

ги одного взаимоilействия заявителя с дол}I<FIостными лицами, ПреДосТаВля-

ющими государс,l,веrlную услугу;

максимальной до-

том, что решение не может
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К"зо"., :20УО - ПРИ НаЛИЧИИ В ХОДе ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОЙ УслУ-
ги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляIощими государственную услугу;

Knpo, - ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ВЗаИМоДеЙствия заявителя с должностными
лицами, предоставляIощими государственнуIо услугу:

Knpo,, : ЗOО/о - IlРИ ВЗаИМОДеЙствии заявителя с должностными лицами,
предоставляюпlиМи государственнУю услугУ, I] течение сроков, предусмот-
ренных Административным регламентом;

Knpo.u - МИНУС lОh За КаЖДые 5 минут взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сро-
ков, предусмотренпых Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о ,I,oM, что государственная услуга
предоставляется I] строгом соответствии с законодательством;

4) уловлетворенность (Уд):
Уд: 100% - Кобп, / К,оrо х 100%,
где:
кuб* - количесl,во обжалований при предоставлении государственной

услуги;
K.u"u - количестI]о заявителей,
ЗНаЧеНие Показателя |00Yо свидетельствует об удовлетворенности граж-

данами качествоN,I предоставления государствеrIной услуги.
В процессе IIреIIостаI]JIения государстI]енной услуги заявитель вправе

обращаться в оргап соцзап]иты за получением информации о ходе предо-
ставления государс,гвенной услуги личFIо, посредством почтовой связи или с
использованием иrrформационно-коммуникаrIионI{ых технологий.

2,17. Иные требоваIlия, в том числе учитываIощие особенности предо-
ставления государстtзенной услуги по экстерриториалъному принципу и осо-
бенности прелоставления государственной усJIуги в электронной форме

2.\7,1, При предоставлении государотвенной услуги в МФЩ должност-
ными лицами N4ФLI могуТ в соответствии с Административным регламентом
осущестI]ляться:

информироваrIие и консультирование заяви'гелей по вопросу предостав-
ления государствеrllrой услуги;

гIрием заявJIеI]ия и документов;
истребование lIoKyMeHToB, необходимых дJlя

ственной услуги и находящихся в других органах
ствии с заклIоLIел{IlI)Iми соглашениями;

предоставления государ-
и организациях в соответ-

выдача заявиl,еJIям локументов, являIощихсrI результатом предоставле-
ния государствеI{IIой услуги.

в случае обраrцения заявителя с комплексным запросом должностное
ЛИЦО IИФЦ ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ ПОЛУЧения заяви,геJIеN{ государственных услуг,
указанных в комllлексном запросе, предоставляемых в том числе органом
соцзащиты, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее
одного рабочего дII;I) следующего за днем поJIучения комrrлексного запроса,
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направляет в оргаIi соцзащиты заявление, подписанное уполномоченным
должностным лицом l\4ФLI и скрепленное печатыо I\4ФЦ, а также докуменТы'
необходимые для предоставления государстве}I}Iой услуги. предосТаВЛяеМЫе

заявителем самостоятельно, с приложением заверенноЙ МФЦ копии коМ-

плексного запроса, Пр" этом не требуIотся составление и подписание ТаКИХ

заявлений заяви,гелем.
Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и

(или) муниципаJlьные усJIуги, за предоставлеI{ием которых обратился ЗаЯВИ-

тель, а также согласие заявителя на осуществление МФI] от его имени Дей-
ствий, необходимых дJIя их предостаI]ления.

При приеме комIIJIексного запроса у заявитеJlя должностные ЛИца МФЦ
обязаны проинформироI]ать его обо всех государственных и (или) МУНИЦИ-

гIальных услугах, усJIугах, которые являIотся Irеобходимыми и обяЗаТеЛЬНЫ-

ми для предоставлсния государственных и муниципальных услуг, получение
которых необходимо для получения государственFIой услуги, УкаЗаННОЙ В

комплексном запросе.
Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляеТсЯ КаК

наибольшая про/lоJIЖительностЬ государственной услугИ в составе ком-
плексного запроса дJIя (параллельных)) услуг или как сумма наиболъших

сроков оказания r,осударственных услуг в сос,tаве комплексного запроса для
(последовательных) услуг.

ГосуларствеttFIая услуга предоставляется по экстерритори€LльноМУ ПРИН-

ципу мФц, особеIлности предоставления государс,гвенной услуги по экстер-

риториальному принципу отсутствуют.
2.|1,2, ПрелостаI]JIение государственной услуги в электронноЙ форме
При предостаI]Jrении государственной услуги заявителю обеспеЧиВаеТСЯ

возможность с использованием сети кИнтерЕIет), Единого портала ц РgгИО-

нального портала:
получать иIrформациIо о порядке предоставления государственной УСЛУ-

ги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставлениrI

государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской (lедерации от 07 иIоля 2011 г. J\Ъ 553 ко ПоряДке

оформлеrrия и гlре/1с,гавления заявлений и иных документов, необхоДимых
для предоставлсIIия государственных и (или) муrrиципальных услуг, в форме
электронных докумелIтов)).

При обращеItии заявителя посредством Е2lиного портала или Региональ-
ного портала в цеJlrIх поJIучения информации о порядцке предоставления гос-

ударственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государствен-
ной услуги испоJrьзуется простая электронная подпись ипи усиленная квали-

фицированная эJIекl,ронная подlrись.
При обращеIIии заявителя в форме электронного документа посредством

Единого портаJIа и.ltи Реr,ионального пор,[ала в целях поJIучения государ-
ственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная



l9

КВаЛИфИЦИРОВаII]lая электронная подпись. /f,llя исIтользования усиленной
квалифицироваI{}lой электронной подписи заяI]итеJIIо необходимо получить
КВаЛИфИЦИРОВанныЙ сертификат ключа проверки электронной подписи в

УДОСТОВеРяЮЩем це[Iтре, аккредитованном в порядке, установленном Феде-
ральным законом <Об электронной гIодписи)).

ПРИ ПОСтУПJIении заявления и документоI] в электронной форме органом
соцзащиты с исlrоJIьзованием имеющихся средств электронной подпис,и или
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра осуЩествляется проверка используемоЙ усиленной квалифицированной
электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и доку-
менты, на предмет ее соответствия следуIоIцим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным Удо-
стоI]еряющим r{etlTpoм, аккредитация которого лействительна на день выда-
чи указанного сер,гификата;

КВаЛИ(lицироtзаtrl,tыЙ сертификат действиl,еJIен на момент подписания
ЭЛеКТРОННОГО ДОкУМеНта (при наличии достоверноЙ информации о моменте
ПОДПИСанИя Электронного документа) или на день проверки действителъно-
сти указанного сер,гификата, если момент подписания электронного доку-
мента не определе}{;

ИМееТСЯ ПОJIОЖИТельныЙ результат проверIси принадлежности владельцу
КВаЛИфИцИрованного сертификата квалифицированной электронной подписи,
с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсут-
ствие изменений, tзнесенных в этот документ гIосJIе его подписания, При этом
ПРОВеРка осушес,I,I]лrIется с использованием срелств электронной подписи,
ПОЛУЧИВШИХ Под'гвержление соответствия rребованиям, установленным в со-
ответствИи с (Dе/{еральным законом <об электронной подписи)l, и с исполь-
зованием квалифицированного сертификата JIица, подписавшего электрон-
ньiй докумен1,;

усиленFIая ква"rtифиIdироваI]ная электронIIая полпись используется с уче-
том ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
гIодписываIощего электроFIный документ (если,l,акие ограничения установ-
лены).

Уведомление о принятии заявления, постуtIивIхего в орган соцзащиты в
электронной форме, направляется заявителIо не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи указанного заявлеI{ия, в форме электронного доку-
мента по адресу эJIек,гронной почты, указанному в заявлении, или в письмен-
ной форМе IIо почТовомУ адресу, указанному в заIIвJIении на адрес электрон-
ной почты иJIи с исlIоJlьзоваItием средств офиrдиальi{ого сайта органа соцза-
щиты, Единого Ilортала, Регионального портала в единый личный кабинет по
выбору заявителя.

Возможносl,ь IIоJIучения результата
электронного докумснта или документа
ется заявителIо в .геtIение срока действия
ственной усJIуги.

госу/]арственной услуги в форме
на бумажном носителе обеспечива-
результата предоставления государ-
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2,I7,3. Пр" орI,анизации записи на llрием органом соцзащиты или МФЦ
заявителIо обеcttечt l i]ается возможноcTL :

ознакомлеIIия с расписанием работы органа соцзащиты или IИФЦ либо
уполномоченi{ого /(oJIжFIостного лица органа соцзаiциты или МФЦ, а также с
доступными для :]аiIиси на прием датами и ин,tервалами времени приема;

ЗаПИси в лtобые свободные для приема дату и время в пределах установ-
ленного в органе соl{защиты или МФЦ графика приема заявителей.

При осуцIесl,I]jlении записи на прием орган соцзащиты или МФЩ не
ВПраВе требоват,ь о,i-заявителя совершения иI{ых деЙствиЙ, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в сооl,ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
ПРеДОСТаВЛенИя све/]ениЙ, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на присм может осуществляться посредством информационной
системы органа соIlзаlциты или МФЦ, которая обеспечивает возможность
интеграции с ЕдиtIым порталом, Региональным порталом.

Предвари,ге-iIьIlая запись на прием в N4ФI] мо}кет осуIIdествляться:
при JIичном обращении заяви,геJIя в N4ФЦ, в ,гом числе посредством ин-

формационI{ых ltиосков (инфоматов), установлеI]ных в МФL{;
посредствомте"rtефонной связи;
в сети <Интерtlе,г)) на Портале многофункциональных центров Ставро-

польского края www.Llmfc26.ru;
посредством Ре гионально го портала (www. 2 б gosuslugi.ru).
2,|1.4. При шре;цоставлении государстI]енной услуги в электронной фор-

ме заявителIо IlaI Iраl]JIяе,гся :

УВеДоМJIеFIие о записи на прием в оргаIr соцзащиты или l\4ФЦ, содержа-
щее сведения о llit,ге, времени и месте приема;

уведомJIеIIие о Itриеме и регистрации заявления и иных документов, не-
ОбХОдимых для преl\остаr]ления государственной услуги, содержащее сведе-
НИЯ О факте Приемzl заявления и документов, rtеобходимых для предоставле-
НИЯ ГОСУДаРСТI]еI,lrtоЙ Услуги, и начале гIроцеlIуры предоставления государ-
ственной усJIуги, а ,l,акже сведения о дате и I]ремеi{и окончания предоставле-
ния государствеIIlIоri услуги либо мотивировалIный отказ в приеме заявления
и иныХ докумеIIтоI], необходимых для предоставления государственной
услуги;

уведомление о результатах рассмотреFIия документов, необходимых для
предоставления государс,гвенной услуги, содер}кащее сведения о принятии
положительного реIuения о предоставлеI]ии государственной услуги, либо
мотивировантrый оl,кtlз в предоставлении государственной услуги.

при напраI}JIегIии заявителем запроса в электронной форме запрос и до-
КУМеНТЫ, НеОбХОjt.ИN,{I)Iе Для ПредоставлеIлия l,осударственной услуги, подпи-
сываIо,гся тем ви/{оN,{ эJIектронной подписи, /]опустимость использования ко-
торой устаFiовлеtrа федеральными законами, регламентирующими порядок
предоставлеI{ия государственной услуги,
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В случаях есJlи Федералъным законом кОб электронной подписи) ис-
гIользуемый вид )JIекl,ронной подписи не уста[Iовлен, вид электронной под-
писи определяе,l,сrl в соответствии с критериями опредеJIения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучениепd государс,гl]енных и муниципальных услуг, согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 25 иIоI{я 2012 г. Ns бЗ4 (О видах
электронной подrIиси) использование которых допускается при обращении за
получением госу/Iарс,гвенных и муниципальных услуг)).

В случае если llри направлении заявителем запроса в электронной форме
идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществ-
ляIотся с использованием единой системы иден,гификации и аутентификации,
то заявитель имее1, право использовать прос,l,уIо электроннуIо подписъ при
обращении в электронной форме за получеFIием государственной услуги при
условии, что при I}IlI.r{?че клIоча простой электроIIной подписи личность фи-
зического лица устаIIовлеFIа при личном приеме,

З. Состав, после.l{оI]ательность и сроки выполIIения административных про-
цедур (действий), ,гребования к порядку их выIIолнения, в том числе особен-
ности выполнеItия администратиI]ных проце/{ур (лействий) в электронной

форме, а такх{е особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в МФI]

3.1. ПредоставJIение государственной усrlуги включает в себя следую-
щие административIIые процедуры:

информироваIIие и консультирование заяви,геля по вопросу гIредостав-
ления государственtlой услуги;

прием и регистрация докумеI]тов для предоставления государственной
услуги;

формироваIIие и направление межведомственных запросов;
гIроверка права заявителя и принятие реrпения о назначении дополни-

тельной компе[IсаI{ии ;

формирование l]ыIlJIатных документоI] и BLIIIJIaTa дополнительной ком-
пенсации;

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной усJIуги документах.

3.2. Описание административных процедур
З,2.|. Инфорпlирование и консультирование заявителя по вопросу предо-

ставления государственной услуги
ОСНОванием /цля начала административшой процедуры является обраще-

ние заявИтелrI JIиЧIIо или посредством телефоrrной связи в орган соцзащиты
либо в МФIf.

Содеря<ание алминистративной процедуры вклIочает в себя:
ПРеДОсТаВлеIlие информации о нормативIIых правовых актах, регулиру-

ющих поряJIок преl{остаI]JIения государственной усJIуги;
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разъяснение пOрядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;

выдача форп,rы заявлени я для предоставлеIIия государственной услуги ;

разъяснеFIие llорядка заполнения заявлеI]ия, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним.

АдминистратиI]ная процедура осущестI]JIяе,гся в день обращения заяви-
теля. Общий максlIN,{zlJILный срок выполне}Iия административной процедуры -
20 минут.

Указанна.я аllп,lиIlистративная процедура I]ыIIоJIняется должностным ли-
цоМ органа соцзаIIlиl,ы ;rибо МФЦ, ответстI]е}Iным за консультирование за-
явителя,

Критерием принятия решения выполЕIеIlия административной процеду-
ры является обраrI{ение заявителя.

Результатом административной процедуры, ts зависимости от способа
обращения, является IIредставление заявителrо информации о порядке предо-
ставления государс,гвенной услуги и перечFIе lIoKyMeHToB, необходимых для
предоставления госуlIарственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения аlIминистративной процедуры
- регистрация доJI)ItIIостным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-
ственным за консуJIь,гирование заявителя, факr,а обращения заявителя в жур-
нале учета устных обращений по форме, устаIrавливаемой органом соцзащи-
ты, либо в порядке, устаI{овленном в МФId.

З,2.2. 11рием и регистрация документоI] дJIя предоставления государ-
ственной усJlуги

Основанием /UIяI IIачала административной процедуры является поступ-
ление в оргаIr соIIзаIJ{иты либо в МФIJ заявлеI{ия и документов, предусмот-
ренных подпункl,ом 2.б. 1 Административного регламента.

Содержание адми!Iистративной процедуры вклIочает в себя прием, реги-
страцию докумеrl,гоtз, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме
документов,

Общий максимаJtьный срок выполнения аl{министративной процедуры -
20 минут.

Указанная а/lмиI{истративная процедура l]ыполняется должностным ли-
ЦОМ органа соIlзаIllи,l,ы либо I\4ФЦ, отI]етсl,венным за прием и регистрацию
докуменl,ов.

Критериями IIринятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются осIIоваIIия, указанные в пуI]кl,е 2,8 Адпцинистративного регламента.

ЩОЛЯ<ltОСТЕIос JrиI]о органа соцзащиты, oTI]eTcTBeHHoe за прием и реги-
страцию докуменl,ов, I]носит запись о приеме документов в }курнал регистра-
ции заявлений и оформляет расписку-уведомJIение о приеме документов,
должнос],FIое JIицо, oTl]eTcTBeHHoe за прием и регистрациIо, осуществляет ре-
гистрациIо заяI]JIеttия и докуМентоВ В Ilорядке, установленном IиФц, и
оформляе,г расlIиску-уведомление о приеме документов.

Результатом tulNlинистративной проце/]уры является выдача заявителю
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расписки-уts едо MJ l eI Iия о приеме докумеI{тов,
Способ фиксаrlлrи результата выполнения а/]министративноЙ процеДУры

- регистрация фак,га приема документов для предостаI]ления государсТВенНОй

услуги в }курIIале регистрации заявлений и оформление расписки-

уведомления о IIриеме документов, которая передается лично заявителЮ В

ходе приема докумен,гов или направляетсrI по адресу и способоМ, укаЗанныМ
им в заяI]JIении, I] с,,Iучае есJlи докуменlы направJIены посредством почтовой
связи или в элекl,ронной форме,

Щолжностное JIицо органа соцзащиты либо N4ФЦ, ответственное За ПрИ-

ем и регистрациIо /{окументов, передает в порядке делопроизводства доку-
менты должFIостному лицу органа соцзащиты либо МФЦ, ответственноМУ За

истребование дlоiiуN4еI{,гов I] порядке ме}ItвеlIомс1,1]енIIого информационноГо
взаимодействия.

Особенltос,ги I]ыполнения администратиl]IIой процедуры в электронноЙ

форме
При гIостуIIJIсIIии заявления и докумеIIтов I] электронной форме ЧереЗ

Единый портал. I)егиональный портал, должI{остlIое лицо органа соцзащиты,
ответственное за rIрием и регистрацию докумеltl,оt]:

формирует комплект документов, постуI]иI]ших в электронной фОРМе;
осуществляет гIроверку действительности исIIользуемой заявитеЛеМ ПРО-

стой электроI]ной llодгtиси или усиленной ква.шиtРицированной электроннОЙ
подписи;

осуществляе1, rtpo]]epкy постугIивших дJlrI предоставления государствен-
ной услуги заяI]Jlеllия и эJIектронных докумен,гов IIa соответствие требовани-
ям, указанным в llyllltl,e 2.В АдминистративIIого рсгламента;

при наличии осIIований для отказа в приеме заявления и электронных

документов, необходимых для предоставлеlIия государственной услУГИ,
предусмотреI{IIых lIyIIKToM 2.8 Администраl,иl]Ilого регламента, возвращаеТ
их заявителtо без рассмо,грения в течение 2 рабочих дrIей со дня поступления

документов с указаIIием причины возврата;
в случае есJIи IIаправленное заявле}Iие и электронные документы соот-

ветствуют требоваIIиям, предусмотреFIным пуIIкl,ом 2.8 Административного

регламента, регистрирует представленные заявлеFIие и документы и направ-
ляет заявителIо уве/Iомление об их приеме.

При предостаI]JIеIIии государственной усrrуги в электронной форме за-
явителю обеспечиваеl,ся направJIение уве/\омJIеIIия о приеме и регистрации
заявления и докумен,гоl], прелусмотренного по/{пунктом кб> подпункта2,|],4
Администраl,и BI ro 1,o регламента,

Уведом;tешие о I1ринятии заявления, lIос,гупившего в орган соцзащиты в
электронной форме, паправляется заявитеJIlо tle lIозднее рабочего дня, сле-
дуIощего за дItем llолачи указаFII]ого заяi]JlеIlия, в форме эпектронного доку-
мента по адресу эJIекl,ронной почты, указанIIому в заявлении, или в письмен-
ноЙ форме по IIоч,говому адресу, указаI{ному l} заявлении на адрес электрон-
НоЙ Почты или с использованием средс1,1} официалъного сайта органов
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соцзащиты, ЕдиIIого tIортала, Регионального портала в единый личный каби-

нет по выбору заrIви,геJIя.

з,2,3. сDормироваIIие и направление межведомственных запросов

основаниеМ zЦJIя IIачала администра,гивной процедуры является поступ-

ление докумен1,оI], IIJIатежных документоl}, указанных в подпункте 2.6.1 дд-
министратиI]но го р eгJIaMeHTa.

Содержание а/tминистративной процедуры вкJIIочает в себя подготовку

и нагIраВление межве/{оМственноГо запроСа в орган и (или) организацию, в

распорях{еFlии ко,горого находятся сведениrI, предусмотренные пунктом 2.7

ДдминистратиI]ного регламента, контроль за своеI]ременным поступлением

ответа на направ"rrеllttый запрос, получение ответа.

Обrций максимаJIьный срок подготоВки и направления запроса о ПРед-

ставлении докуме[I1ов I] порядке ме}кведомс,гl]енного информационного вза-

имодействия не /{олжеtl превышатъ 2 рабочих дней со дня получения заявле-

ния, документов и платежных документов I] полном объеме и правильно

оформленных, ука:]а[IIIых в подпункте 2.6,| Аllмиtrисlративного регламента.
направление межведомственного запроса в порядке межведомственного

информационног() l]заимолействия осущестl]Jlrtет,ся в форме электронного до-

кумента с использоваItием единой системLI межведомственного электронного

взаимодейс.гвия и llодкJrlочаемых к ЕIеЙ реl,иональных систеМ межведом-

ственного электроrIного взаимодействия, а при о,гсутствии достугIа к этой си-

стеме - на бумаж[lом I{осителе.
Указанная а/{министративная процедура выIIоJIняется должностным ли-

цом органа соцзаI]lиты либо lVIФц, ответствеIIIIым за истребование доку},,{ен-

тов (сведений) в порядке межведомственIIого иrrформационного взаимодеЙ-

ствия.
Критериями IIринятия решения о напраI]леIIии запрооа об истребовании

документа (сведсr.rия) в порядке межведомс,гI]сцного информационного взаи-

модействия являе,гсrI непредставление заявителем документов, указанных в

гIункте 2,] Адми1 I l.t с,гр ативн ого р егламента.
Результаrо, ;1.11министративной процедурIlI является ПолУЧеНИе ОРГаНОМ

соцзащиты либо N4ФL{ отI]е,га на межведомс,[l]еI{ныЙ запрос.

Способ фиксаrlии результата I]ыполнения а/цмиIIистративной процедуры
- регистрация о1,1]еTа, tlолученного в порядке меiкведомственного ИНфОРМа-

ционного взаимо/Iейс,гвия, в журнаJIе регистраrIии входящих докУМенТОВ, еГО

приобщение к /{oKyMeI{TaM для предоставJIеIlиrI государственной УслУГИ, Пе-

редача докумеI]тоl] лолжностному JIицу органа соrIзащиты, ответственноМУ За

назначение допо]IIiи,геJIьной компенсации.

Щолжностное Jlицо органа соцзашIиты либо N4ФЦ, ответственное за Ис-
требование докуме[Iтов (сведений) в поряrдке ме)Itведомственного информа-

ционного взаим0/\ействия, при поступлении о,гве,I,а на запрос приобщает его
к документам, Iiсредает локументы l] llоря/Iке /]елопроизводства должност-
ному лицу оргаIItl соцзащиты, ответственному :ta }Iазначение дополнительной
компенсации.
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Передача доJIхIIIостным лицом IиФЦ документов в орган соцзащиты

осущестl]ляетоя l] ооотI]етствии с соглашением, заклIоченным между }vlФI_{ и

органом соllзащи,i,ы.
3.2.4. I-IpoBcpKa llpaBa заявитеJIя и приr{ятие решения о назначении до-

полнительной к() \(l IcI IсаIIии
Основанием lUIя IIачала процедуры явлrlеl,ся llоступление ЗаяВЛеНИЯ, ДО-

кументов, пJIате)lttIых /ioKyMeHToB и сведений, указанных в поДПУНКТе 2.6.I И

пункте 2.7 АдмиIl ис,l,ративного регламеIlта.
Содерх<ание административной гIроцедуры вклIочает в себя пРОВеРКУ

права заяви,гелrI IIа IIредоставление доllолнитсJILной комгtенсации, принятие

решениЯ о назI{ачеtIии (отказе в назначении) /lополнительной компенсации,

формироваI{ие JII.{LIIIого дела, уведомление заrll]и,геля о назначении (отказе в

назначении ) /]oI IоJII{и,геJIьI{ой компенсации.
общий максимzlJlьный срок выполнеI{иrI ачlминистративной процедуры

составляет 5 рабочих /{rtей со дня получения зая]]JIения, документов, платеж-

ных докумеll1оt] (свслеший) в полном обт,еме и гIравильно оформленных, ука-
занных в подпуrlк,l,е 2.6,1 и пункте 2,7 Алмиltис,гративного регламента.

Указаrlная аI(миIIистративFIая lIроIdедура I]LIIIоJIняется должностным ли-

цом органа соцзаIlIи,[ы, ответственныМ за IlазlIаI{ение дополнительной ком-

пенсации.
Критериями lIриIIятия решения о IIазIIачеIIии (отказе в назначении) до-

полнительной комllенсации являIотся основаttия, указанные В подпункте

2.9. 1 АдмиrIистра,гиl]iIого регламента.
Пр" наличии IIрава на предоставлеIlие /цоrIолнительной компенсации

должностное лиIIо органа соцзащиты, отве,гствеLIное за назначение дополни-
тельной компенсаIIии, готовит проект решеIIия о rIазначении дополнительной
компенсации по форме, указанной в прило)tеIlии 3 rt Административному ре-
гламеFIту.

При oT,cy,l,c,l,Bиil IIрава I{a предостаI]ление /,lо[Iолнительной компенсации

должносТное лиIlО opгalra соцзащиТы, оl,ве,гсl,венное за назначение дополни-
тельной KoMпeIIcaI{rlI.I, го,l,овит IIроект реIшеItия об отказе В наЗНаЧеНИИ ДО-

полнительной комllсFIсации по форме, указаIIIIой в приложении 4 к АДМИНИ-

стративному регjIамснту.
Руково;lитеJIь opгaнa соцзаrциты или угIоJIIIомочеFIное им доЛЖноСТНОе

лицо органа соцзащи,гы утI]ерждает своей ttодttисыо проект решения о наЗна-
чении (отказе в IIазIIачении) допол}Iите.rrьной компенсации, простаВляеТ На

нем гербовуItr печа1l, органа соцзащиты и псрсдает его и личное дело ЗаЯВИ-

теля в порядке деJIоIIроизводства должFIос,Iному JIицу органа соцзаЩиТы, ОТ-

ветственному з а I lазt 1 ачение дополFIительной tto мгtенсации.

.Щолхtt-tостllое JIиIIо органа соцзащиты, ol,I]eTcTBeHHoe за назначение до-
полнительной комIlсIiсации, готовит уI]еломJIение о назначении дополни-
тельной компеIIсацllи по форме, указаI]Flой в ttриложении 5 к АдминисТра-
тивному регламсlI1,),. иJIи уведомление об отка:]е I] FIазначении дополнитель-
ной компелIсаIIии lrcl форме, указаIIной в lrриJlо>ItеI{ии б к Административно-
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му регламенту.
Результатом аllN{иIIистра,гивной процедурI)LIl]JIяется направление заяви-

телю уведомлеIIия о назначеFIии (отказе в IIазIIачсIIии) дополнительной ком-
rrенсации по адресу rt способом, указа}Iным им l] заrIвлении.

ЗаявителIо в качестве результата предоставления государственной УслУ-
ги обеспечивае,гсrl IIо его выбору возмоlttнос,гь IIоJIучения:

электронноI,о /to кумента, подписанного угtоJ]I]о мочеFIным должностным
лицом с использоваIIием усиJIенной квалифицированной электронной подпи-
си:'

документа rra бума}кном носителе, подтt]ерждаIощего содержание элек-
тронного докуме}{,l,а, направленного органом соцзащиты в VIФL{;

информации и|з государственных информационных систем в случаях,
предусмотренIILIх закон одатеJIьством Рос сийской Сllедер ации,

Способ dlиксаIlии результата выполцения административной процедуры
- утверждеI{ие IlpocKl,a решения о IIазначении (о,t,ttазе в назначении) дополни-
тельной компеIIсации и регистрация у]rедомJ]еIлия о назначении (отказе в

назначении) доlrоJIIIительной компенсации в журнале регистрации исхоДя-

щих документов.
з.2.5. (ropMrrpoi]allиe выплатных докумец,гов и выплата дополнительной

компенсации
Основанием /r.IJIrI начала административной процедуры является поступ-

ление должнос,гIlоN,lY JIицу органа соцзаIци,гы, ответственному за формИроВа-
ние выплатных /loKyMeHToB, утвер)Itденного реLIIения о назначении дополни-
тельной компеrlсаl{ии,

Содержание а/l\4инистративной процедуры вклIочает в себя формирова-
FIие и утвер}кдеIll]е сllисков получателей и ведомостей на выплату дополни-
тельной компеIlсаI11.1и, llодготовку плате)Itных локументов и передачу их в

российские кре/Iи],III)Iе организации и (и-lrи) от/Iелению Управления ф.д.-
ральной почтовойt свrIзи Ставропольского края - обособленного подразделе-
ния акциоFIерноl,о обttlества <Почта России> (дlалсе - почта).

Общий максимальный срок вьlполнеFiиrl а/{министративной процедуры
составляет 3 рабочLIх дня.

Указанttая а/{миI{истративная процедура выIIолняется дол}кностным ли-
цом органа соцзаIl{и,гы, ответствеIlным за формирование выплатных доку-
ментов, должIIостI]ым лицом отдела бухгаrl,герского учета и отчетности,
главным бухгаlrr,ером, руководителем оргаIIа соIlзащи,гы или у[олномочен-
ным им доJI)I{нос,I,IIыN,I лицом органа соцзащиты.

Критерием I l р иI IrI,гия решен ия дJlя ф ормироваI]ия выплатных документов
является yl,Bep)il lcI i l l ое решеFIие о наз}{аче}tии liоIIолнительной компенсации.

Резулы,атсlм аljlминистративной rtроцедуры является утверждение
надлежаще оформ"lrеIIных списков llолучателей, ведомостей на выплату, пла-
тежных поручеIlI.rй tlо;lгlисыо и гербовой IIечатыо ;tибо электронно-цифровой
подписыо рукоt]()/lи,гсJIя органа соцзаIци,гы иJli,l уполномоченным им долж-
носТным лицом opl,all{a соцзащиты и их переда}ча для осуществления пере-
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числения (rзручеlrияr) кредитной российской оргапизацией и (или) почтой.

щолжttос.гнOс JIиI1о оlдела бухгалтерского учета и отчетности органа

соцзащить1 переl\аеl,утвержденные списки ItоJIучателеЙ с прилох{ением пла-

тежных поручепий в российские кредит}Iые оргапизации, а ведомости на вы-

плату с приJIожеilием плате}кных поручеtrий - почте.

Способ фиксации результата выгIол}Iения алминистративной процедуры

- регистРациЯ плаl,ежных документов в журIIаJIе учета.

4. Формы коt{,t,роJIя за исполнением Адlмиttистративного регламента

4.1, Текуtциl:i кtlt1,I,роль за:

полнотоЙ, /lос,гупIIос,гыо и качеством rrрелоо,гавления государственнои

услуги осуiIIестl]JIяеl,ся начальником отдеJIа, в Itомпетенцию которого входит

организаци;r рабо,гLI IIо приLIятиIо реше}Iия о предоставлении дополнитель-
ной комПепсацлIИ (далее - начальник оlдеJrа), :lибо лицом, его замещающим,

путем проl]едеItлtя выборочных проверок соб.ltIодения и исполнения долж-
ностными JIиIIаN{и I]оJIожений АдминистратиI]ного регламента и опроса мне-

ния заявите.ltей;
с облtоление \4 п осJIедоI]ательнос,ги адм иI{ истративных действий, опреде-

ленных админис'гра,гивными процедурами по предоставлению государствен-

ной услуги, сроками рассмотрения докумеI]тоI] осуществляется начальником

отдела либо лицоN4, el,o замещающим, посl,оrIIII{о llyTe}л проведения проверок

соблюдения и исполнения должностными JIиl{ами, предоставляющими госу-

дарственнуо усJIугу, l1оложений Админис,гратиI]ного регламента, иных нор-

мативныХ правоt]ых aкTol] Российской Федераrции и нормативных правовых

актов СтаврогtоJl ьского края.
Текушlий коII1,роJIь за соблюдением /lоJI)ItlIостIlыми лицами мФЦ после-

довательности /\сйс,гвий', устаI]овленных Адмиrrистративным регламентом, и

иными норматиI]IIыми правоI]ыми актами, ус,I,а[IавJIивающими требования к

предоставлеFIиIо государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы N4{DL{ е}Itедневно.

По результа,гам проведения проверок l] cJIyLIae выявления нарУШеНИй ВИ-

новные лица приl]Jlекаiотся к ответс,гвенI]осl,и в соответствии с законодатель-

ством Российской сDсl{ерации и законодётеJILсI,вом СтавропольскоГо краЯ.

4.2. Последlуtощий контроль за испоJII{е}Iием гrоложениЙ АдминИСТРа-
тивного регламеrI,га осуществляется посредlс,гвом проведения проверок СО-

блюдения посJIе:](ова,гельности администраl,ивIlых действий, опреДеЛеННЫХ

администраl,ивIlыN4и IIроцедурами, соблiодеill{я сроков, проверки полноты,

доступносги и KalLIec,1,1]A Ilредоставления государс,гвенной услуги, выявления
и устра}Iения IIаруtшеший прав зая]]ителей, рассп,rсl,грения принятия решенllй и
подготовки о,гве,l,о]] I,{a их обраrrlениrl, со/lержаillие rкалобы на решения, дей-
ствия (бездейс,гвие) должIIостных лиц.

Периодичнос,гь ()существления последуIоII{его контроля составляет один

раз в три года.
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4,3. Дllя riрове/IеIIия проверки в органе соIIзащиты формируется комис_

сия. Результаты /1еrI,гельности комиссии офорп,rrrяIогся в виде справки, в ко-

торой отмечаIотся I]ыrIвленные недостатки и предложения по их устраНениЮ.
Справка подписыl]астся председателем комиссии, секретарем комиссии И

всеми чле}{ами комиссии, участвовавшIlIми в IIpOl]epкe.

4,4. П_lrаrlовые IIроl]ерки осуществляIотся IIа основании годового Плана

работы органа соl\:]аillиты.
Внеплановые проi]ерки осуществляIотся IIа основании приказов, расПО-

ряжений органа соI{заlциты. При проверке рilссматриваются все вопросы,
связанные с преl{осl,авлением государствеrIной услуги (комплексные ПроВеР-

ки), или отделыIые вопросы (тематические проl]ерки). Проверки также Про-

водят по конкретIIому обращению заи}IтересованI{ого лица.
Внеплаповые IIроверки полFIоты и качества предоставленИЯ ГОСУДаР-

ственной усJrуги гIрово/Iятся на основании обраlrlений граждан.
4.5. В .lrtобос время с момента регистрации документов в органе сОЦЗа-

щиты заявиl,еJIь иý{ее,I,право знакоми,гься с документами и матерИаЛаМИ, Ка-

сающимися рассмоl,рения его вопроса, есJIи э,fо I]e затрагивает права, свобо-

ды и законI]ьIе иIr,гересы других JIиц и есJIи l] указанных документах и мате-

риалах не со/lер)liа,l,ся сведения, состаI]JIяIошIие I,осударственную или иную
охраняемуrо федерitjlьI{ым законом тайну,

4,6. /dо;rжIIостItые лица, муниципалъI]ые сJIужащие органа соцЗаЩИТЫ,

работники N4сDIL орI-анизаций, указанных в час,ги 1l статьи 16 ФедералЬнОГО

закона кОб орга1.1изаllии предоставления госу/lарственных и муницигIальНых

услуг), учас,гвуIоUIие в предоставJIении госудtlрственноЙ услугИ, неСУТ ПеР-

сональную о,гвеl,ствеIItIость за полноту и качес],во предоставления ГОСУДаР-

ственной услуги, зз :цейотвия (бездействие) и решения, принимаеМые (ОСУ-

ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблЮДеНИе

и испол}Iение поJ]о){{ений АдминистративIlого регламента и правовыХ акТОВ

Российской Федсраllии и Ставропольского краlя, устанавливаIощих требова-

ния к преllоста]]JIсIIl1Iо государствелtной усJlуl,и.
Персона.llI)lIаrI отI]етстве[Il{ос,гь доjI)Iiнос,l,ных лиц, муниципальных

служащих оргаlrа соIцзащиты, отве,гс,гвеIlных за исполнение административ-
ных процедур, закреlIJIrIется I] их дол}I{ностLIых l1IIструкциях в соответствии с

требованиями законодатеJIьства Российской СDедцерации и законодательства
Ставропольского края.

Персона:lьiIая о,гветственнос,t,ь работников N4ФI_{, организаций, указан-
ных в части 1 

l с,гаr,ьи 16 Федерального закоFIа <Об организации предостав-
ления госу/{арстt]еltllых и муниципальI{ых усJlуг)), участвуIощих в предостав-
лении государс,гвсllttой услуги, закрепJlяется Ilормативными правовыми ак-
тами указанных организаций в соотIзетс,гвии с ,гребованиями законодатель-
ства Ро ссийско й сDеl{ерации и законодатеJIь cтBa Ставропольского края.

В случае выrII]JIеIIия нарушения прав обра,гившихся заявителей, порядка
и сроков 

рассмо,грения 
запросов заявителей', 

уT,раты документов заявителей

виновные JIиr{а lrccy,l, of,BeTcTBeHHocTb I] соо1,I]сl,с,гвии с законодательством
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Российской Федtерации.
4.7. IОридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане,

их объединения ll орI,аIrизации, которыNI uре/lос,гавляется государстВенная

услуга, имеIот IlpaBo Ira лlобые предусмотреlIIIыс законодательством Россий-
ской Федераrlии (lормы контроля за деятсJlLlIостыо органа соцЗаЩИТЫ ПРИ

гIредоставлеFIии иl\,{ государственной услуги.
4.8. IОридичсские лица, индиtsиl{уальFll)lе IIредприниматели, граЖДаНе,

их объединениrI и оргаIIизации в сJIучае выяl]jlсния фактов нарушения ПОРЯД-

ка предос,гаI]JrеIl14я государственной услуги иJIи IIенадлежащего ИсПолненИЯ

АдминистратиI]IIоI,о pel,JIaMeHTa I]IIpaBe обра,I,L{,I,I,ся с жалобой в ОРГаНЫ И К

должностI]ым JlI.1t\aNi, указаI{l]ым в IIуIIк,ге 5.2 А,цминистративного регламен-
та.

пtалоба можеl, быть представлеrIа IIа JIичIIом приеме, направлена по-

средством Ilоч,t,оI;ой связи или в эJIек],роlllrоl:i форме с использованием сети

кИнтернет>>, Еди t-to го llopTaJl а или РегионаrIыIого llортала.

5, Щосудебrrый (вlrссудtебный) порядок обiка.пования решений и действий
(бездействияr) opr-aHa, IIредостаI]ляlошIего госу1,1арственную услугу, МФI], ор-

ганизацИй, указаttllых В части 1l статьи 16 Фсдерального закона <Об органи-

зации предостаI]JIеI,1иr1 государстI]енFIых и N,Iуrlиципальных услуг)), а также их

должностных JIиIl, N,lуIIиципаJIьных сJIужашlих, работников

5,1. Заяrвиl,сJll, tiмeeT право на досудебtlое (внесудебное) обЖаJIОВаНИе

решений и (или) lIейс,гвий (бездействия), IIрI.1IIя,гых (осушествленных) ОРГа-

ном соцзаIци1,ы, ci,O JIоJlхtпос,гными JIицаN,Iи, N{уItиI{ипальными служащими, а

также l\4ФЦ, орl,аIlизаLlиями, указаIrными в час,ги ll статьи 16 ФедераЛЬНО-

го закона кОб орr,аIlлtзации предоставления I,осударственных и мУницИПаЛЬ-

ных услуг)), их /lоJlжlrостных лиц, рабо],IIикоl] в ходе предоставЛенИя ГОСУ-

дарственной услуги, в IIорядке, предусмотреIlItом главой 2 ФедералъноГо За-

кона <Об оргаI{и:]аItии предоставления госуltарственных и муниципальных

услуг) (далее - жаlrоба).
5.2. Х{алоба пложет,быть подана заяI]итеJlем иJIи его представителем:
на имя главI)l админисfрации Степttоlзского муниципального округа

Ставропольсt(огtl liрая, в случае есjIи обrка;tуtотся действия (бездей-
ствие)руковоl(иl,сJtrl оргаIlа соцзаItlиl,ы) р\/коl]оllителя МIФЦ, руководителя
организации указанttой в части 1l с,гатьи 1(t ()едерального закона кОб орга-
низации прелос,l,il l]J l с l Iия госуларствеtIпых и Nl у I l иципальных услуг) ;

FIa имrI рукоlrо,'lитеJtя органа соцзаrци,1-I)I, t] сJIучае если обжалуются ре-
шения и действияr (безлействие) органа соI{заrLI{иl,ы, его должностных лиц,
муниципальIIых сJIужаiцих;

на имя рукоI]о/lителя VI{DL{, в случас ссJlи обжалуIотся действия (без-

деЙствие) N4ФЦ, eгo /]олжностных лиц на имя руководителя организации,

указанFIой в часL,и ll сl,атьи 16 ФelleparIr)llol,o закона кОб организации
предоставлениrl lюсуllарствеtlных и муни]{иllаJIьных услуг), в случае если



30

обжалуются /(сйс,гвия (бездействие) рабо,гrrикоlr указанной органИЗацИИ.
В с.тtучае IIодачи rкалобы представитеJlеп,{ заrIвителя представляются: до-

кумент, удостовер;поrций его личность, и документ, удостоверяющий полно-
мочия на осуtllес,l,l]Jlеllие действий от имени :]аяI]ителя, оформленный в соот-

ветствии с зако Hol{a,I,eJIbcTI]o м Российской 4)e.l tерации.
Х{алоба мо}l(е,г бLIтL подана заяI]итеJIем LIерез IИФЦ, который обесгtечи-

вает ее передачу в opt-aн соцзащиты, }Ка.irобаl мохtет быть подана в письмен-
ной форме на pyccKoN,{ языке на бумах(лlом носиl,еJIе почтовым отправлениеМ,
при личном приеме :]аявителя или его пре/Iс,гаI]и,геля, а также в электронном
виде.

Хtалоба IIа реItIе}|ия и (или) дейсr,вия (бездействие) органа соцзащиты,
предоставляIоIrIеГо I,осударственнуIо усJIугу, e1,o должностных лиц, муници-
пальных служащих рассматриваетсrI l] сооl,веl,стI]ии постановлением админи-
страции С,I,егlttоtзскоl,о муниципаJIьного райоtrа Ставрополъского края ог 03

сентября 2019 l,. Лс 345 кОб особеннос,[ях IIо/Iачи и рассмотрения жалоб на

решения и дсйсr,вия (бездействия) админис,l,раltlии Степновского муници-
пального райоlrа С,гаврошольского края и ее отраслевых (функциональных)
органов, предоставJIяIош{их государстI]енI]ые и муниципальные услуги и их

должностных Jlиц, муIIиципальных сJIужаIцих).
Х{алоба па peIIIer Iия и (или) дейс,гlзия (безlцействие) IVIФL{, организаций,

указанных в LIасl,и 1l статьи 16 Федсра;rьпого закона кОб организации
шредоставлениrI l,осуj(арс,гвенных и муниllиIIаJIьных услуг), их долх(ностных
лиц, работFIикоI], IIриIIя,Iые (осупlествленllые) в ходе предоставления госу-
дарстI]енной ус.;rуl,и, рассматриI]ается в соо1,I]еl,с,гвии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 aBlycтa 2012 г. J\Ъ 840 кО порядке
подачи и рассN,{о,I,реIlиrI х<алоб на решения и /Iействия (бездействие) феде-
ральных оргаIIоI] tlсliоJII]ительной влас,ги и их llолжностных лиц, федераль-
ных государс,fl]сIlllых сJlужащих, должIIос1,IIых лиц государственных вне-
бюдже,гных (lorr;loB Российской (Dедераr{ии, lюсударственных корпораций,
наделенных в соотl]етствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлениlо l,осу/lарственных услуг в ус,l,аIIовленной сфере деятельно-
сти, и их должнос,l,}lых Jlиц, организаций, предусмотренных частью 1l статьи
16 Федера.lrьilоl,о закоIIа <Об организации шре/iоставления государственных
и муниципальuых ycJIyI,), и их работников, а ,гакже многофункциональных
центров предос,I,аI]JIсIIия государотI]енных и муfiиципальных услуг и их ра-
ботников>.

5.3. Инфс)рN{}1р()вt1}lие заяви,гелей о поряl1I(е подачи и рассмотрения жа-
лобы осуIцес,I,t]Jtrlс,гся iro телефоI{у, llри JIичI{ом приеме, с использованием
ЭЛекТронноЙ tlочты оргаIIа соцзащи,гы, на Е;lиlrом портале и Региональном
портале.

5.4. I1epeLIeIll) Ilормативных пpal]oBl,Ix aK,I,oB, регулирующих порядок
ДОСУДебНОГО (вrrссу:tебrrого) обхtалования реtttений и действий (бездей-
СТВИЯ)ОРгана соцзаш{и,г1,I, предоставлrIюшIего государственную услугу, а так-
же его дoJI}KItOc,I,I{t,Ix ,,Iиц, муниципа-IIы{ых сJlужащих, IиФц, организаций,
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указанных в Liас,ги l l статьи 1б Федсра.ltl)Ilого закона кОб организации
предостаI]л ения l,осу/Iарс,г]]еIlных и N{уI{иI{иI l ajlLtIыX услуг) :

Федера;trrllьll"l закон кОб оргаIIизации rIре/(оставления государственных
И МУНИЦИПаЛЫII)IХ УСЛУГ);

постановJIеIIие [Iравительства Российской Федерации от |6 авгУста
Z0|2 года. JrГg 840 ((О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (без.цейс,гвие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных JIиI{, фелеральных государстI]еIIIILIх служащих, должностных
лиц государстl]еIlгlых внебIоджетных фоr-r2lов I)оссийской Федерации, госу-

дарственных корtlорацttй, наделеI]FIых в соо1,1]етствии с федеральными Зако-
нами полFIомочиrtl\,lи Ilo преIIоставJIсниIо I,ос)/lltlрс,гвенных услуг в устаноВ-
ленной сфере /(еrt,гс,,Iьнос,ги, и их долiItI{ос,гIiых JIиrI, организациЙ, предусмот-

ренных частьItl 1 
l статьи 16 Федера}JIьI]оI,о закона кОб организации предо-

ставления госу/{арс,1,I]еI{IIых и муIIициI]аJIыIых усJIуг)), и их работнИкоВ, а

также много(IуIIкII}IоIIальных цештров IIрс;l{осl,itI]JIения государственНых И

муниципальIIых усjIуг и их работIIиков);
пocTaIIoBJleI-II4e lIравительства Российской Федерации от 20 НоябРЯ 2012

года J\Ъ 1198 (О rРсддсральной госуl{арс,гвеIlной информационноЙ систеМе,
обеспечиваlощей l]роцесс досудебного (вtrесуllебного) обжалования решенИЙ
и действий (безitейс,гtзия), соверlпенIIых IIри предоставлении государсТВен-
ных и мунициIIаJIьIIых услуг) (указывается Ilормативный правовой акТ аДМИ-

нистрации муIIиIlиIiального района (горо7lскоr,о округа) Ставропольского
края об особеннt)сl,rlх полачи и рассN,{о,греIIиrI жалоб на решения и дейсТВиЯ
(бездействие) opi,aiIoB местного самоуправJIеIIия, предоставляющих государ-
ственные усJIуI,и, их,IIоJIжIIостlIых лиц, муIIи t_tиlIаJIьных служащих).

5.5. ИнфорN,lаltия, указанная в нас,гоrllllсNl разделе, подлежит обяЗатепЬ-

ному размешlеllиlо tlal Едиrrом шортаJIе и Pct,lttlttaJlыtoм портале.



к Ад м и rt r. rn u,r,J,{,Чr#iЪ'J.iЪ*. n o пр ед о с тав -
ления государс,I,1]еIllIои услуги (l lринятие ре_-
шения о пре/Iоставлении дополнительнои
компенсации расходов на оплату жилых по-
мещении и комNIVIIаJIьных услуг участникам,
иIIвалидам ВсLlиriой ОтечеiтвеЪноИ войны и
бывшим несоверп]еннолетним узникам конц-
ЛаГеРеИ] Ге'Г'ГО 1,1 i]{Р}ГИХ МеСТ ПРИНУДИТеЛЬНОГО
СОДеР)l(аIIИЯ. C()JJlaltIII)lX ФаШИСТаМИ И ИХ СОЮЗ-
никами I] IIериол l} горой-мировой войны, в со-
ответс1,I]ии с JaKtllloM Ставропольского края от
11 февраля 2020 г. ,ф 20-kз <О дополнитель-
ной мере социtlJIы{ой поддержки в виде до-
полнитеJIьFIои ltомIIенсации расходов на опJIа-
,l,y жиJlых помсll[сllии и коммунальных услуг
участникам, иll]]i.tJlи/(ам Великой ОтечествеЪ-
FIои воиIIы и оI"IвIIIим несовершеннолетним
узникам (iаtttи:зма)) и ее предоставление

Блок-схема предtос,гаI]JIения граждаFIам дополIIительной компенсации расхо-
дов }Ia оIIJIа,гу жилых помещеI{ий tr rtоммунальных услуг

Иrlфорlrирование и консуJIь,гироваIlие зtlявителя по вопросу
предос],авления гOсударс,гtlеttttой услуги

Прием локумеl{l,tlI]

Расписка в приеl\Iс д()к\,i\,lенl-ов

Проверка IIрава О,гказ в IlазtIаLlеliI,1и j.IoIloJl-

ttиr,е;tьtlой Koi\{l leI Iсации
решение об отказе в

назначении дополни-
тельной компенсации

Решение о lIазначсIIии .]to-

полнителы-|ой коп,t r tertcat lи и

обяtалование отказа в
назначении дополни-

тельной компенсации в

досудебном, судебном
порядке

Формирование t]ы IlJIа,гI l1,Ix

доку]\,jеII1,ов



к лдминисrо.'J*НЁ*,:rЪЪТ;;r.rr, Ередоста-
влеFIия r,осуl(арственнои услуги (t lринятие
решения о Irредоставлении дополнительнои
компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и _коммуItальных услуг участникам,
инвалидам I]елиЙй Отечественной войны и
бывшим IIесовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и лругих мест принудительного
содержания, созда}Iных.фашистами и их союз-
никами в llериод I},горой мировой войны, в со-
ответсl,Rии с 3at<olloM LлтавроJIольского края от
1 1 феврал я 2020 г. Jф 20-кз-<О дополнительной
мере соI{иаJIьIIой поддержки в виде дополни-
тельной комIlенсации расходов на оплату жи-
лых I,1омеIIIеIlий и коммунальных услуг участ-
никам, иlllJа-lиr|.ам ВеiIикой отЪчеЪтвЪнной
войttы и быtзltlим несовершеннолетним узни-
кам фашизма)) и ее предоставление

Форма
ff о"чхсность руководителя :

Ф.И.О. рукоllодlи,геjlrl :

Ф.И.о. полностью
дейсr,вуlопlего в интересах <1>:

Ф.И.О. полностью
года рождения

зАявлЕI{иЕ ль _
о I{z}зII|ltlеl]ии дополните;lыIой ItоN,lпснсации расходов

Ila опJIату rltилых помещениii и ttоммунаJIьных

услуг и способе се ilоставки

Проrп1, нit:]IIаLII.I,гь l(оl]олнителыIуIо коN{lIенсLtциIо расходов на оплату жилых
пом9щений и копtп,t11lIаJIы{ых услуг (далее - до[]оJIнительная компенсация) как:

указать JIьгоl,ную ка,гегориIо

Я являtось (при ttеобхо,lциN{ости IIу)tIIое отл,tе,ги,гь):
lзаконнып,t

Паспорт или иной
Серия

Ilрсдсl,авителем i доверенIIы]\,I лиLIом.
J l о II),N,I eI IT, удо cTol] ep;tto щиl,i J I иLI Ilo сть льготника
Л9

кем выдан:

от



дата выдачи:
Адрес регистрации jIьi,о,гIIика:

Адрес жилого lIоNlеlIIсFIия. на которое назнаLIена компенсация
}килого по}.{ещеrIия и коt,lмунальных услуг. гIредусN{отренная

ном кО ветераIIах>> (i(a:tee - компе}{саIdия на ЖltУ):

расходов на оплату
Федеральным зако-

Контактный т,слефоlr
СНИЛС льготн14ка:

, e-mail (прlл наличии):

Выплату назначеttittlii
почтовое отд{еJIснлlе

желанLll() грzl)Iч(анина
ко\{пенсаlldии lIрошу осуществлять через:

заIIоjlняетсrI It()

]{оlIоJIIIительной

кредитнуIо оргallIизаI lt,IIO

лицевой счеr,
номер струIt,г)lрltоt,о II()jlразделе}{иrl l.

I\4He известно. ч,Iо в соотl]етствии о дlейс,гвуrоlIlим законодательством я (льготник)

имею (имеет) ltpaвo Itil получение дополнитс.ltьной коN,Iпенсации при ОТСУТСТВИИ

полного освобождеIIl.{я о,l,оплаты за жилые IIоN,IеII{сния и коммуналЬные УСЛУГи В

соответствии с за KoI IоJ{а,гельством Российскоii q)едерации,

Уведомляю Вас, чr,о (ttужное полчерltнуть): я (.ltьго,гник) и (или) член моей
семьи (семьи льгоl]Iilliiа) __

Ф.И.о. IIo.]IH(lc l blo

имею(ет)

}СJI}ГИ В i

право ltit tlсtзобожденис о,г опла,гы зtl ),киjIые помещенияи коммунальные
coo],t}c,l,c 1,1]I4t I с

Vкzl:Jit,гi, реквизиты норN{zrl,иt]lIого правового акта
В случае доtIушlсIILlя зit.]lоJl)ltенIlости llo otIJIil,I,e зtl жлIлtое помещение и коммуналЬ-
ные услуги (trл1.1 1.1x о,г;r(с.тLных видоrз). F{cllclIojI}IeHиrI соглашения о погашении За-

долженности. у,грtlтLI IIрава }Ia получеIлие i{оllолttи,ге:lьной компенсации в связи с

изменениеN{ OctIoIJilНиrt ее I]редоставJIеIIия. llо"IIIIого освобождения от оплаты за жи-
лое помещение и I(0\II1\,IIаIIьные усJIуги 1,Iеня (:tьготлtика) и (или) члена моей семьи
(семьи льгоl,Flикil). сltltr,ия с регистр.lllиоIlноl о учета по месту )Itительства или ме-
сту пребыва[Iия на ,l,срри,гории СтавроtlоJIьсI(ого края либо иных обстоятельств,
влияющих HLl разN{ер I{ усJ]овия IIреlцосl,ав.]IеI]ия догIоJrrIи,гельной компенсации, обя-
зуюсь извеIllать:

наиN,IеноваIlие оргаlttа. осущестI]ляIошIего 1]ыlIJIату /цоtIолнительной компенсации
в течение 14 рабо.rих jtttей со дня наступлеrIIrя выIt]еуказанных изменений и пред-
ставлять док),N,{ снl,ы. l I ()i]l1,1] ерждающие э,l,л1 из NI сLIеFIия .

Об условиях, ,{вJIIIIо]IIихся oc}IoBaliиeNl /(лrI lIриостLtновления либо прекращениrI
выпIIаты допо-rIIIиlс,tLtlоii коN,{пенсаIltIи. а l,ак){(с об о,l,ветственности за представле-
ние неполных I,IJI1.1 :Jiiljc.rlOx,Io ttel{oc,roBcpllt,lx .,(оItllхlgrr,,,оts и свелений проинформи-
рован.

К заяв:rениItl ltрl1.]1агаIо слелуюtцие док)/N{еtIты:



Заяви,гель: Заявление принял(а):

расшифровкil подIIиси заrIвителя, расrпифровка подписи специалиста,
подпись подпись

дата предос,гавJIеIIиrI з а'IвJIения дата принятия заявления

Р ас l l ttcKa*yB едоN{леI{ие () I I р и е\,1 е i(oкyмeHToB

Заявлени

приняты

е и локуIlсl1,1,1ll l,p.

Ф.И.о. полIIос,l,ыо

дата приел.Iа документов

Ф.Ll.О. I1 подпись спеllиtlлиста, llринrlвtuего документы

<1> Заполняеl,ся I] cJIyrlae подачи заявлеI-IиrI законныN,I представителем либо
доверенным лицо},I JIьI,отIlика.



Приложение
к заявлению

о лIазначении дополнительной
компеi-IсzlIIии расходов на оппату жилых

IIоN,IеIцений и коммунальных услуг

свЕдЕниrI
о зареt,ис,грированных в жилом помеIцении гражданах

Количес,гво зiiрегистрированных по месту жительства и месту гrребыва-

ния в жилом IIомеII{еIIии гра){tдан coc,l,al]лrle,I человек:

Ф.И.(). IIоJIIIостыо

Я подтверхq]аtо, что
в жилом помсIl{еIlии

/]ата
рожде-

ния

11аспортные данные или
/1анные иного документа,

уло стоверяющего JIичность

l lредlос,[а]]JIе }{lIые

гражlIанах ,I,очны
MIIoIo сl]е/lеtlия
и /1ос,I,оI]ерrIы.

о зарегистрированных

Заявиr,е.ltь: Иrrформацию принял (а) :

подпись и расrrrифровка подписи
заrIвиl,сJI'I

шолlIисъ и расшифровка подписи
специалиста

дата гIредостаI]Jlсtlия информации /ца,га принятия информации



Приложение 3
к Адшлиttистративному регламенту предостав-
ления r,осу/tаlрс,гвеI{нои услуги (llринятие peJ
шения о llре/Iоставлении дополнительнои
компенсации расходов на оплату жилых по-
ме[цений и _коN4п4) I{альных услуг участникам,
инвалидам I]с,зrиiой Отечеiтвенной войны и
бывшим l]есоI]ерцrеннолетним узникам конц-
лагерей, I,ет,го и других мест принудительного
содержаниrI, соз/lа}Iных.Фашистами и их союз-
никами R пери()/I Второй-мировой войны, в со-
оl,ве,I,сl,вии с 'JltKoltoM Ставропольского края от
1 1_февра"lIя 2020 r,. JФ 20-i<з <О дополнйтель-
ной мере соIIиаJIьI{ои поддержки в виде до-
поJIIIи],еJII,IIоЙ компенсации расходов на опла-
,l,y жиJIых lI()NlсllIсllии и коммунальных услуг
уЪас,r lIи.каNl. lllllзa-lиlla, Р:lrl:й Отечествен-
ной войны и оывшим несовершеннолетним
узникам фашизма)) и ее предоставление

Форма

IIаиме}IоваIIие оргаIiа соIIзаlциты

РЕLlIЕНИЕ ОТ

Заявка от
(дата обращения _)

о }IазFIач eI Iии дополI{итеJIы Ioir Kcl пtrtенсации расходов
на опJIаl,у }IIиJIых l]омеll{ений и ксlммунальных услуг

(да:Iее - доIIо JIIIи,I,еJ l t,tt art коллrtе нс ация)

фами-liия) имrI) о,гLIсс,1,1]о

лъ
Л9

Гражданин(ка)

Адрес регистрации:
Адрес, по которому }Iазначеца компенсация на хtКУ:

Категория льготника:
Щанные для расчетL]:
состав семьи:
из них льl,о,l,|-Iики:

Ф.и.о.

LIел.

категорl{rl

жили пIIt о - ко мN,1)/ I l a.lt ьн о й услуI loMep JIицевого

ЩополнительнуIо компеIIсацию назца-
чить с:



Кредитные организации (багrк)/орга[Iизация почтовой связи

по:

расшифровка подписи

расrшифровка подписи

расrшифровка подписи

Расчет произвел
Расчет проl]ерил
Руководи,l,е.ltь

I\4.п.

подпись
полпись
llо/]пись



Приложение 4
к А/tмиtlис,l,ра lивfuому. регламенg прел!:,1:-
ления госу/lарс,гвеFIной услуги кllринятие ре-
шеl]ия о rlредоставлении дополнителънои
ко\4IIенсации расходов на оплату жилых по-
меrцений и коммуFIальных услуг участникам,
инваJIидам llе;rикой Отечественнои воины и
бывrtrим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созланных.фашистами и их союз-
никами в гlсl)иOд Второй'мировоЙ войны, в со-
o,l,Be,l сl,t]ии с: Законом Ставропольского края от
11..февраля 2020 ,,: {! ?9_ч::9 дополнитель-
ной^ мере соIIиаJIьной поддержки в виде до-
rrо.lttlиr,ёльной компенсации расходов на опла-
т} )ItиJlых llомеII\ений и r<оммуналъных услуг
уЬас,гttикам, иIIчалидам Великой 0течествен-
нои l]оиIlы и бывшим несовершеннолетним
узникам фаttrизма)) и ее предоставление

Форма

об о,гка:]е t] IILI:]IIачении

I{a oIlJIa1,y жиJlых

наименование оргаlIа соцзап]иты

РГ'lШI]НИ1_1

доlIолнительt tой компенсации расходов
помеiцеrIий и ttоммуналъных услуг

(lla"lree - допоJlнитеЛIllI&я компенсация)
(),I 

-.]\l9

отказать в назtIачеIIии lIополнитеJlьной комшеI{сации

Гр.
фамилия, имя, о,гчество

Адрес регистрации:
Причина

Расчет произвеп
Руководитель

N4,п.

подпись
подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи



Прилох<ение 5

к А/дминис,l,ра,гивному регламентy пр9д9!,9l-
ления госуltарс,гвенноЙ услуги <<llринятие 

_рле_;

шениrl о lфедоставJIении дополнительнои
компеIIсации расходов на оплату жильж_по_-
меlllе1-IиЙ и tiомI\4унальных услуг участникам,
инвалидам Rеликой Отечественнои воины и
бывrшим несовершеннолетним узникам кочц-
лагерей, ге,г,го и других мест принудительного
содфжанияI, создаriныхфашистами и их союз-
lIиками в llсрио,,t Второй'мtировой войны, в со-
oll]e"l,cl,Bиtt ci Законом Ставропольского края от
l l ,lr.оrru.lrя ]0]0 г,. Jф 20-kз <О дополнитель-
ной'п,ле'р., со1.1иальной поддержки в виде до-
гtолtlи,гё;lыtоI]i компенсации расходов на опJIа-
,гу жиJIЫх IIоNIеII\ений и,{оммуналъных услуг
учас,гItикам, иIII]аJIидам Велиiой отечествен-
Ъой войны и бывшим несовершеннолетним
узникам (lаtltизпла)) и ее предоставление

Форма

о1,

Ilаимеt]овалIие оргаlIа соцзаrциты

УВЕДIОМJlIrIIИL,
Л9

Уважаемая (ыli)
dlамиrIия, имя, о,I,1Iес,гво

Уведомляем о llазначе}lии I]aM /цоIIоJII{и],с.IIьttой

оплату жиJIых tlоN,lешIеI{ий и коммунаJlыlых ycjlyl,c
компенсации расходов
(( )) 20

на
г.

РуководителI) подпись расlrrифровка подписи



Приложение 6
к Админис,грtl,гивI{ому регламентy предостав-
ления госуларс,гвеннои услуги (rIринятие ре,-
шения о llредоставлении дополнительнои
коI\,{пенсации расходов на оплату iкилых по-
мещении и Itоммунальных услуг участникам,
инваJIилам I]е;rикой Отечеiтвенной войны и
бывrшим несовсршеннолетним узникам конц-
лагерей, ге,I-г0 и других мест принудительного
содержаIIия, созданных Фашистами и их союз-
Ilиками в Ilсрио.t Rторой^мировой войны, в со-
оl,веIстlJии с 'JакогIом Ставропольского края от
1l _tРевраля 20]0 г. JYs 20-kз кО дополнЙтель-
нои мере соliиаJrьнои поддержки в виде до-
IIоJIIIи,геJIьIIои i(оN,{пенсации расходов на опла-
ly )I(и.Iых ll()NlcIlleHии и коммунальных услуг
учасt llи.кам. иlll]аJlидам Великой ОтечествеЪ-
НОИ ВОИНЫ И 0I)IВШИМ НеСОВеРШеННОЛеТНИМ
узникам фаutllзма)) и ее предоставление

Форма

наименование оргаIIа соцзащиты

YBE/]ON4J{EI lИI.j
Л9

Уважаемая (ый)

фами.ltияt, иN{rl, о,гLIес,I,во

Уведомляем о IIриня,гии решения об о,гказе в [lазначении Вам дополнитель-
ной компенсации расхо/{ов на опJIа,гу iItиJIых помещений и коммунальных
услуг в связи с

Щанное решелrие N,Iожет быть обжаловаIIо в /\осудебном и судебном порядке.

Руководитель подпись расrrrифровка подписи
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