
АДМИНИСТРАЦИЯ
стЕпновского iчм{иципАлъного окр}тА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
14 января 2022 r. Jъ 23

9___бл у*.рждении Административного регламента предоставления управле-нием Труда и соци€Lльной зЪщиты насёления админи"rрuц"" "ё^rъri;#&"";
мунициПапьногО округа СтавропОльского 

5-р:з--l9.удuр.ru.йЪй'"у;;;.;<назначе ние и осущёiтвление еkемесячной депежной Ёыплаты реаоил итиро-ванным лицам и лицам, цризнанным пострадавшими от политическихРеПРеССИЙ, В СООТВеТСТВии'с ЗЬконоЙ 9:з:.ц9Ььского края о.г zIЪiiuЬрй'dijаг, Ns 100-кз <О мерах социалiной поддержки жертв политических репрессий>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года j\b 210-ФЗ (об организациИ предоставления государственных и муниципальных
услуг)), Законом Ставропольского края оТ 11 декабря 2009 п J\Гs 92-кз <онаделении органов местною самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
делъными государственными полномочиями Ставропольского края в областитруда и социалъной защиты отдельных категорий граждан), приказомминистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского краяот 31 октября 20lз r Jt з47 <об утверждении типового административного
решамента предоставления органами труда и социалъной защиты населенияадминистраций муниципальных районов и городских округов Ставропольс-
кого края государственной услуги <назначение и осуществление ежемесяч-ной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признаннымпострадавшими от политических репрессий, в соответствии с ЗакономСтавропОлъскогО края от 7 дек абря-ZООц r J\ъ 100-кз <<О мерах социальнойподдержки жертв политических репрессий> администрация Степновскогомуниципалъного округа Ставрополъского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоста-вления управлением труда и социалъной защиты населения администрацииСтепновского мунициI€UIьЕIого округа Ставропольского края государ-ственноЙ услугИ <<Назначение и осуществление ежемесячной денежнойвыплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими отполитических репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края от
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7 декабря 2004 г. Ns 100-кз <О мерах соци€шьной поддержки жертв полити-
ческих репрессий>>.

2. Признать утратившими силу постановления администрации
степновского муниципального района Ставропольского края:

оТ 26 июнЯ 20|4 г. J\Ъ 408 (об утверждении Административного
решамента предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципалъного района Ставропольского
края государственной услуги <назначение и выплата ежемесячной денежной
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий> ;

от 26 июня 2017 г. J\Ъ 21б ко внесении изменения в Административный
регJIамент предоставления управлением труда и социалъной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципального района Ставропольского
края государственной услуги <назначение и выплата ежемесячной денежной
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий> ;

от 06 сентября 2017 г. М зз7 <<О внесении изменений в Ддминистра-
тивный решамента предоставления управлением Труда и социальной защиты
населениЯ администрации Степновского муниципального района Ставро-
полъского края государственной услуги <<назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий>>.

з. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния В специально отведенном месте в муниципальном учреждении культуры
Степновского муниципального округа Ставропольского края <I]ентрализо-
ванная библиотечная система))и его филиалах, а также 

"u 
оф"ц"альном сайте

администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
в информационно - телекоммуникационной сети пй*rr.р".ru.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуни ци пzUIьного округа
Lтавропольского края

,/- ,,;

,4" /,'/r.;
С.В.Лобанов



утвЕрхtдЕн

постановлением администрации
Степновского муниципалъного округа
Lтавропольского края

от 14 января 2022 г. Ns 23

АДN4ИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛЛМЕНТ

предоставления управлением труда и социальной заrllиты населения адми-нистрации Степновского,,муницигI€шьного оlдчга еii"рой"ьского края
l"л?ЦlЦ!ТВеННОИ УСЛУГИ <<НаЗНаЧеНИе И осуществление ежЪмесячнои денеж-нои выпЛаты реаOиJитироВанныМ лицаМ й лицам, признанным постDадав-шими от политических репресси!л, 9лслоответствии с Законом Ставроhольс-когО краЯ от 07 д_е_кабря'200+_г. :tгs iOb-K; ,io мераХ соци€шьнои поддержкижертв политических репрессий>

1. Обшrие положения

1 . 1 .Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления управлением труда и

социальной защиты населения администрации Степновского муници-
п€цIьного округа Ставропольского края государственной услуги <<Назначение
и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от гIолитических репрессий, в
соответСтвиИ с ЗаконоМ Ставропольского края от 07 декабря 2ОО4 г. ;19 100-кз
кО мерах социальной поддержки жертв политических репрессий> (далее
соответственно - Лдминистративный регламент, орган соцзащиты,
государСтвеннаЯ услуга) определяеТ стандарт и порядок предоставления
государственной услуги реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, постоянно проживающим на
территории Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей
заявителями являются граждане, признанные реабилитированными

или пострадавшими от политических репрессий, постоянно проживающие на
территории Ставропольского края.

1.З. Требования к порядку информирования
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахохtдении и графике работы органа
соцзащиты.

Адрес местонахождения органа соцзащиты:
Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46

График приема органа соцзащиты:

Ставропольский край,

понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
пятница - неприемый день

о предоставлении
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суббота, воскресенье - выходной
информация о местонахождении и графике работы муниципального

учреждения Степновского муниципалъного округа Ставро.rольского края<IVIногофУнкЦиональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг) (далее - IИФЦ).

Местонахождение МФI-{: Ставропольский край, Степновский район, с.Степное, ул. Красная, д.|а
График приема МФI]:
понеделЬник - пятница с 8 час.00 мин. до |7 час. 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
!ля предоставления государственной услуги обраrцение заявителя в

другие органы и организации не требуется.

_ 1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты: 8 (86563) 3-10-50, 3-12-q1 ?.эа-,7), L7 J L' l L.

Справочные телефоны МФц s(s65б3) з-14-98, з-lз-01.
1,3,3, Адрес официального сайта администрации Степновскогомуниципального округа Ставропольского края (далее - официальный сайтадминистрации) : www. stepnoe.ru
Адрес электронной почты орган соцзащиТы: stepnoe_sobes@mail.ru.
Адрес официального сайта IиФЦ - umfc26.ru, mfсsЙрпое@mаil.ru.
1,з,4, Получение информации заявителем по вопросам предоставления

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-ственной услуги осуществляется при:
личноМ обращении заявИтеля В орган соцзащиТы или МФЦ;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону s (s656з) 3-10-50, З|^2 -gl,З-29-72;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу:stepnoe_sobes@mail. ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <ин-тернет) путем направления обраттIений в федеральную государственную ин-

формационную систему <<Единilй портал .Ъ.удuр.твенных и муниципальных
УсЛУГ (фУнкций)u 

"о аДресУ: W-ww.gosuslugi.ru (далее - Едr"rrй портал) игосударственную информационную систему Ставропольского края кПорталгосударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края иорганами местного самоуправления муниципалъных образованийСтаврополъского края) по адресу: www.gosuslugi2o.ru (дале. - р..rональныйпортал);
На официальном сайте администр ации по

размещается и поддерживается в актуалъном
информация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги <<назначение и

адресу www.stepnoe.ru
состоянии следующая
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осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответ-
СТВИИ С ЗаКОНОМ СтаВропольского края от 07 декабря ZООц года N 100_кз ко
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий>> согласно
приложению 1 к Административному регламенту;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,
адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут
получать необходимую информацию и документы.

на информационных стендах В здании органа соцзащиты р€вмещаетсяинформация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление

государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о

назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты реабилитированнымлицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,комплектности (лостаточности) представленных документов ;об источнике получения документов, необходимых для принятия
решения о назначении ежемесячной денежной выплаты реабилитированнымлицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;об основаниях прекращения ежемесячной денежной выплаты
реабилитированным лицам И лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий;

телефоны для обжалования
осуществляемых и принимаемых в
услуги.

действий (бездействия) и решений,
ходе предоставления государственной

сведения о перечислении ежемесячной денежной выплаты заявитель
или его уполномоченный представитель может получить только посредством
личного посещения органа соцзащиты или IиФЦ при предъявлении паспорта.На Едином порт€lJiе (www.gosuslugi.ru), p.."o"unbдoM портаJrе(www.269osuslugi.ru) и в государственной информационной системе
ставропольского края <регионалъный реестр государственных услуг (фу"п-
ций)) (далее - региональный реестр) размещаются следующие информа-
ционные материалы:

IIолное наименование, полный шочтовый адрес и график работыминистерства труда и социальной защиты населения cTaBpoaro,rua*oao края
(далее - министерство);

справочные телефоны, по которым можно получить информацию попорядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предостав-ления государственной услуги, сведений о результатах предоставления

государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
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об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и
иных платежей.

1,3,5, Информация о порядке и сроках предоставления государственной
услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральнойгосударственной информационной системе <Федералъный реестр государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)> и региональном реестре, разме-щенная на Едином портале, региональном портале и офици€цIьном сайте
министерства, предоставляется заявителю бесплатно.

щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государст-
венной услуги, размещенной на Едином портале, регион€lJIьном портале и
официальном сайте министерства, осуществляется без выполнения заявите-
лем каких-либо требований,, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообrruдuтaл"м
программного обеспечения, предусматривающего взимание гIлаты, регистра-циЮ илИ авторизациЮ заявителя или предоставление им персон€lJIьных
данных.

Справочная информация, содержащаяся в подпунктах 1.3.1 - 1.3.3
Административного регламента, поддерживается в aKTy€tJibHoM состоянии.

2. Стандарт предоставления услуги

2. 1. Наименование государственной услуги
наименование государственной услуги - Назначение и осуществление

ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с
Законом Ставрополъского края от 07 декабря 2оо4- года J\Ъ 100-кз <О мерах
соци€Lпьной поддержки жертв политических репрессий>.

2.2. Наименование органа, предоставляюtцего государственную услугу,а также наименования всех иных организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги

государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту
жительства заявителя или его месту пребывания. Обращения в иные органы
или организации для предоставления государственной услуги не требуется.

запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, за исключением получения услуг,включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского
края государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-щими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постанов-
лениеМ ПравитеЛьства Ставропольского края от 24 июня 20ll года Jф 250-п.
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2.3. описание результата предоставления государственной услугирезультатом предоставления услуги являются:
назначение Едв реабилитированным лицам и лицам, признанным

пострадавшими от политических репрессий;
отказ в назначении Едв реабилитированным лицам и лицам,признанным пострадавшими от политических репрессий с направлением

заявителю уведомления с указанием причин(ы) отк€ва;
прекращение осуществления Едв реабилитированным лицам и лицам,признанным пострадавшими от политических репрессий.2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе сучетом необходимости обращения В иные организации, участвующие впредоставлении государственной услуги, срок приостановления предостав-ления государственной услуги, в случае если возможность приостановленияпредусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи(направления) документов, являющихся результатом предоставления госу-

дарственной услуги

_ Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми докумен-тами, ук€ванными в пункте 2.6.I Административного регламента.В случае представления документов через IиФЦ срок предоставлениягосударственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня. 

'
возможность приостановления предоставления государственной

услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Ставрополъского края не предусмотрена.2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации инормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предос-тавление государственной услуги
Перечень нормативных правовыХ актоВ Российской Федерации инормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующихпредоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источ-ников официального опубликоuu"""; (далеЬ - перечень нормативных право-вых актов, регулирующих предоставление государственной услуги), разме-щен на официальном сайте администр ации в инфьрмuц"о,r.о-телекоммуни-

кационной сети <интернет)), на едином портале, на региональном портале и в
региональном реестре.

2,6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствиИ с нормаТивными правовыми актами Российской Федер ациии нормати-вными правовыми актами Ставрополъского края для предоставлениягосударственной услуги И услуг' необходимых И обязiтельных дляпредоставления государственной услуги, подлежащих представлениюзаявителем, способы их получения заявителем, в том числa u ,пaпrронной
форме, порядок их представления

2,6,1, Для назначения ЕщВ заявитель представляет по месту жительства
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(пребывания) в орган соцзащиты или N4ФЦ, в пределах Ставропольского
края по своему выбору, независимо от его места жительства, места
пребывания, места фактического проживания, следуюшие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (по форме
согласно приложению 2 к Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а в
случае подачи заявления лицом, предоставляющим его интересы, также
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий полномочия этого лица;

удостоверение (свидетельство), подтверждающее право заявителя на
меры социальной поддержки (для лиц, ранее не представлявших

удостоверение в органы местного самоуправления, а также для лиц, которым
оно выдано органами исполнительной власти или органами местного
самоуправления других субъектов Российской Федерации) (далее - свиде-
тельство).

Заявление и документы моryт быть представлены заявителем или
лицом, представляющим его интересы, в органы местного самоуправления
лично, направлены посредством почтовой связи (заказным письмом), или в
форме электронного документа с использованием Единого портаJIа или

регионального портала, или в МФЦ по месту жительства или по месту
пребывания заявителя.

!окументы могут быть представлены как в подлинниках, так и в

копиях, заверенных в установленном порядке.

Щокументы, представленные в подлинниках, после изготовления и
заверения их копий органами местного самоуправления иIи МФЦ
возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства или места пребывания в
пределах Ставропольского края заявитель или лицо, представляющее его
интересы, представляют в орган местного самоуправления по новому месту
жительства или месту пребывания заявление и паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя) а в случае подачи заявления лицом,
представляющим интересы заявителя, также паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия этого
лица. Указанный орган местного самоуправления запрашивает информацию
о документах, подтверждающих право заявителя на получение ЕДВ, а также
о произведенной ему ЕЩВ в органе местного самоуправления по предыду-
щему месту жительства или месту пребывания заявителя в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

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

Орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и
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принимаемыми в соответствии с ними актами Правителъства Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федер ации и принимаемыми в
соответствии с ними актами высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве труда и социалъной защиты

населения Ставропольского края (далее - министерство) по адресу:
город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 206а, отдел .оц"uп"rrо-правовых
гарантий;

непосреДственнО в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край,
Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, дом 46;

В мФЦ по адресу: Ставропольский край, Степновский район, с.
Степное, ул. Красная, дом 1а;

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)) на офици-
альном сайте министерства (http://www.miМsoc26.ru) на Едином порт€lJIе и
региональном порт€Lле;

в информационно-правовых системах <КонсультантПлюс> и <Гарант).
заявитель имеет право представить документы:
личнО В оргаН соцзащитЫ пО адресу: Ставропольский край,

СтавропольскиЙ край, Степновский райо", .. Сr..,ное, пл. Ленина, дом 46;
лично в МФЩ по адресу: Степновский район, с. Степное, ул. Красная, дом la;путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты поадресу: з579з0, Ставропольский край, Степновский райоН, С. Степное, пл.
Ленина, дом 46;

путем направления документов на Единый портал и региональныйпортал.
В случае направления

государственной услуги по
удостоверены в установленном
порядке.

заявления и документы для получения государственной услуги в
форме электронного документа направляются в порядке, установленномпостановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 20|l года
J\ъ 553 <О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муници-пальных услуг, в форме электронных документов)).

Формирование заявления осуществляется посредством заполненияэлектроНной форМы заявлеНия на Едином порт€LIIе, регион€LIIьном портале безнеобходимости дополнительной подачи ru""п.""я в какой-либо иной форме.На ЕдиноМ порт€ше, региональном портале размещаются образцызаполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портале заявителЮ не обеспечивается возможностьзаполнения электронной формы заявления, то для формирования заявленияна ЕдиноМ порт€lJIе В гIорядке, определяемом Министерством цифрового

заявления и документов для получения
почте копии документов должны быть
законодателъством Российской Федерации
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р;Lзвития, связи и массоВых комМуникаций Российской Федерации, обеспечи-
ваетсЯ автоматИческиЙ перехоД К заполнениЮ электронной формы
указанного заявления на региональном портале.

ФОРМатно-логическая проверка сформированного заявления осущест-
вляется после заполнения заяви-гелем каждого из полей электронной формы
ЗаЯВЛеНИЯ. ПР' выявлении некорректно заполненного поля электронной
фОРМЫ ЗаяВЛения заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредс-
твенно в электронной форме заявления.

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

необходимых для предоставления услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы заявления при обращении за услугами, предполагающими
направление совместного заявления несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

в любой момент
ошибок ввода и

сохранение ранее введенных в электронную форrу заявления значений
по желанию пользователя, в том числе при возникновении
возврате для повторного ввода значений в электронную

фор*у заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в
федеральной государственной информационной системе кЕдиная система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услугв электронной форме> (далее - единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, опубликованньж на Едином портале,
РеГИОНаЛЬНОМ ПОртале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;

ВОЗМОЖНОСТЬ ДостуПа заявителя на Едином портаJIе, регионаJIьном
портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированным заявлениям - в течение не менее З месяцев.

сформированное и подписанное заявление и иные документы,
необходимые для предоставления услуги, направляются в министерство
посредствоМ Единого портала, регионаЛьного портала. Поступившие в
министерство заявление и документы специалистом министерства, ответс-
твенныМ за рабоТу с Единым портаJIом, регион€шьным порталом, направ-
ляются в орган соцзащиты согласно заявлению.

органы соцзащиты обеспечивают прием документов, необходимых для
предоставления услуги, и регистрацию заявления без необходимости повтор-
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ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе,

если документы, укчванные в абзаце пятом подпункта 2.6.| Админист-
ративного регламента, подписаны действительной усиленной квалифици-

рованной электронной подписью и если иное не установлено федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и

принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В случае представления заявителями электронных копий документов,
указанных в абзаце пятом подпункта 2.6,1 Административного регламента,
заявителю для подтверждения их действительности необходимо представить
в орган соцзацIиты оригиналы документов или их копии, заверенные в

установленном порядке.
Уведомление о гIриеме и регистрации заявления и иных документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и нач€Lпе процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в

приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, поступивших в орган соцзащиты в электронной
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за

днем подачи ук€ванного заявления, путем изменения статуса заявления в
личном кабинете заявителя на портале, или в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в заявлении,) или в письменной

форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема

и регистрации органом соцзащиты заявления и документов, поступивших в
электронной форме, необходимых для предоставления государственной
услуги.

2.7. Исчерпываюrций перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормати-
вными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Сведения о регистрации заявителя по месту пребывания (для лиц, не
имеющих регистрации по месту жительства) находятся в подразделениях по
вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Сведения об имеющемся у заявителя свидетельстве, подтверждающем
право заявителя на меры социальной поддержки, находятся в органе соцза-
щиты, выдавшем это свидетельство, подтверждающем право заявителя на
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меры социальной поддержки, или органе соцзащиты, в который это
свидетельство было представлено ранее.

Сведения о произведенной заявителю ЕДВ находятся в органе
соцзащиты, по предыдущему месту жительства или месту пребывания ЗаЯВИ-

теля.
Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной

инициативе представить в орган соцзащиты или IИФЦ сведения о

регистрации по месту пребывания, свидетельство, подтверждающее право на
меры социальной поддержки, и справку о фелеральной ЕДВ.

!,ля получения справки о федеральной ЕДВ заявитель вправе обра-
титься с заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - УПФР) или МФI-{
лично или подать заявление в электронной форме в порядке, указанном в

подпункте 2.6.З Административного регламента.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и

информации:
не указанных в пункте 2.6,| Административного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7

Административного регламента и не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставпением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих государ-
ственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципаJIьными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части б статьи 7 Федерального закона (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг>;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не ук€вывались при первоначальном откztзе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случ-
аев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственноЙ услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в предста-
вленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации
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ПОСЛе ПеРВОНаЧаJ'IЬНОГО ОТКаЗа В ПРИеМе ДокУМентов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государс_
твенной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа соцзащиты, муниципального служащего, работника IИФЦ, работника
организации, предусмотренной частью 1 

l статьи 16 Федерального закона <Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг), при
первоначаJIьном отк€ве в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа соцза-
Щиты, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственноЙ услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной Федерального частью 1 

l статьи
1б закона (Об организации предоставления государственных и муници-
ПаJIьных услуг)), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий переченъ оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

ОСнования для отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги:

ОТсУТствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и
полномочия заявителя;

ДокУМенты напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
ПОДЧИСТки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
сокраrцения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

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

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе-
чать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и се-
рию документа, срок действия документа;

документы имеют серьезньiе повреждения, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не
полностью (фамил ия, инициалы) ;

копии документов не заверены нотариаJIьно (.rр, направлении
документов по почте);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоб-
людение условий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, указанных в подпункте 3 .2.2.2.З Администра-
тивного регламента.

не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов,
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необходимых для предоставления государственной услуги, а также отказ в
предоставлении государственной услуги в случае, если заявление (запрос) и
документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
ПОДаНЫ В СООТВеТСТВИИ С ИНфОРМаЦИеЙ О сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином порт€LIIе, регион€шьном
порт€Lте и официальном сайте министерства.

2,9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственность услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги

2,9,I. основаниеМ длЯ отказа в предоставлении государственной
услуги являются:

в заявлении изложены недостоверные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение Едв.
2,9.2. Возможность приостановления предоставления государственной

услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2,9.з. обстоятельства, влекущие прекращение предоставления услуги:выезд заявителя за пределы Ставропольского края;
смерть заявителя;
избрание мер социалъной поддержки, предоставляемых по иным

основаниям;
выявление фактов представления документов,

недостоверные сведения.
2.10. Перечень услуг, необходимых И обязательных дляпредоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями,

участвующими в предоставлении государственной услуги
!ля предоставления государственной услуги обращение в иные органы

(организации) не требуется.
2,1l. ПорядоК, размеР и основания взиманиягосударственной пошлины

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

ственной услуги не взимается.
2,12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

государственная услуга предоставляется бесплатно

содержащих

запроса о
обязатель-
получении

минут, по

2.|з. VIаксимальный срок ожидания в очереди при подаче
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и
ных для предоставления государственной услуги, и при
результата предоставления таких услуг

IVIаксимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 ]

предварительной записи - 10 минут;
при полУчениИ справкИ о произведенных выплатах ЕдВ - 15 минут, по
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предварительной записи - 10 минут.
2.|4. Срок и порядок регистрации запроса заявитеJIя о предоставлении

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предос-
тавления государственной услуги, в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в

течение 15 минут посредством внесения информации об обращении заявите-
ля в органе соцзащиты в автоматизированную информационную систему
<Адресная социальная помощь> (далее - АИС АСП), а в МФЦ - в
автоматизированную информационную систему МФL{.

2,|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к з€Lчу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их запоJIнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимидийной информации о порядке предоставления такой услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инв€lJIидов ук€ванных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны на-
хоДиТЬся для заявителеЙ в пределах пешеходноЙ доступности от остановок
общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях.

Помещения, предн€вначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государствен-
ноЙ Услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 5 мест.

IVIecTa ожидания, места для заполнения запросов на предоставление
ГОСУДарственноЙ услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей.

ПОмещения для приема заявителей должны быть оборудованы таблич-
КаМи с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
СПеЦиаJIиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, ре-
жима работы.

ПОмещенИя для приема заявителей должны соответствовать комфор-
тным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов с заявителями.

ПОмещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
ПРаВилаМ и нормативам <<Гигиенические требования к rrерсонаitьным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы. Санпин
2.2,212.4.1340-03D и быть оборудованы противопожарной системой и
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средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

вход в помещение, предназначенное для предоставления государс-
твенной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные
УСЛУГИ' ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ УСТаНОВЛеННЫМ ЗаКОНОДаТеЛьством Росси-
йской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям
обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения
возможности ре€l,тизации прав инв€1,IIидов и лиц с ограниченными
возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.IJентральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-ным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социZLIIьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливаетсянормами Федерального закона от 01 декабря 20|4 года м +iq-оЗ (о внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации повопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов)), а также принятыми в соответствии с ним иными норма-тивными правовыми актами.

вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-лями.
оформление визуальной' текстовой и мультимедийной информации опорядке предоставления государственной услуги должно соответствовать

оптимiшьному зрительному и слуховому восприятию этой информации граж-
данами.

Помещения VIФIf должны соответствовать требованиям, предъявляем-ым К зданиЮ (помещению) МФL{, установленным постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года J\9 137б <об уЪвер-ждении Правил организации деятельности многофункциональных центровпредоставлениЯ государСтвенныХ и муниципаJIьных услуг).помещени& в которых предоставляется государственная услуга, в томчисле помещения МФI], места ожидания и приема заявлений, информация опорядке предоставления государственной услуги должны отвечать условиямдоступности для инв€Lпидов, установленных Порядком обеспечения условийдоступности для инв€}JIидов объектов и предоставляемых услуг в сферетруда, занятости и социальной защиты населения, а также окчвания им приэтом необходимой помощи, утвержденным прик€lзом Министерства труда исоциальной защиты Российской Федераци" оiзО июля 20|5 года Jъ 527н.2.|6. Показатели доступности и качества государственной услуги, втом числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицамипри предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления государственной
УСЛУГИ' В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ИНфОРМационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
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услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муницип€lJIьных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном
подразделении органа соцзащиты по выбору заявителя (экстерриториальный
пРинцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государст-
венных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного
СтатьеЙ 15.1 Федерального закона (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг> (далее комплексный запрос)

К ПокаЗателям доступности и качества государственных услуг
относятся:

1) своевременность:
Св : Установленный регламентом срок / Время, фактически

затраченное на предоставление услуги х 100%.
показатель |00yо и более является положительным и соответствчет

требованиям регламента;
2) доступность:
Дос: Щтел + !врем + Дбlб с + !эл + Щинф + !жит + !мфч+Щэкстер,
где:

!тел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Щтел : 5О/о - можно записаться на tIрием по телефону;
Щтел : 0О/о - нельзя записаться на прием по телефону.
Щврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
!врем : |0% - прием (выдача) документов осуществляется без

перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Дбlб с - нчlJIичие безбарьерной среды:
дбlб с : l0% - от тротуара до места приема можно проехать на

коляске;

дбlб с: 5о/о - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с
посторонней помощью 1 человека;

дбlб с: Oо/о - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = I0% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл: 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Д"нф - доступность информации о предоставлении услуги:
Д"нф : 20% - информация об основаниях, условиях и порядке

предоставления услуги размещена В сети Интернет (5%) и на
информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный
материаJI (5%), периодически информация об услуге размещается в сми
(5%);

Динф : 0оА - для получения информации о предоставлении услуги
необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.

щжит - возможность подать заявление, документы и получить
результат услуги по месту жительства:

Щжит : 20% - можно подать заявление, документы и получить
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результат уалуги по месту жительства, например, наличие графика приема
специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие
доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

!жит: Oyо - нельзя подать заявление, документы и получить результат
услуги по месту жительства.

дмфц - возможность подачи документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц : |5% при наличии возможности подачи документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в МФIJ (5%), при
наличии возможности подачи комплексного запроса для предоставления
государственной услуги, в N4ФI] (10%);

Лмфц : 0% при отсутствии возможности подачи
необходимых для предоставления государственной
многофункциональные центры ;

щэкстер - наличие возможности подать заявление по
экстерритори€Lльному принципу :

Щэкстер : |0% - государственная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу;

!экстер : 0% - государственная услуга не предоставляется по
экстерриториальному принципу.

показатель |00% свидетельствует об обеспечении максимальной
доступности получения государственной услуги;

З) качество:
Кач : Кдокум + Кобслуж + Кобмен + КфаКт * Кgззим + Кпрод,
где:
кдокум : количество принятых документов (с учетом уже имеющихся

в органе социальной защиты) / количество предусмотренных регламентом
документов х 100%.

значение пок€}зателя более |оо% говорит о том', что у гражданина
затребованы лишние документы.

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

Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении
государственной услуги :

Кобслуж : 20ОА,
государственную услугу,
доступные р€въяснения;

кобслуж : 0уо, если должностные лица, предоставляющие
государственную услугу' некорректны' недоброжелательны, не даютподробные доступные разъяснения;

кобмен: количество документов, полученных без участия заявителя l
количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в оив х
l00%.

значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в

документов,
услуги, в

если должностные лица, предоставляющие
корректны, доброжелательны, дают подробные
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ФЗ (об
услуг).
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соответствии с Федеральным законом от 27 июм 2010 года Jъ 210-
организации предоставления государственных и муниципыIьных

кфакт: (количество заявителей - количество обоснованных жалоб -
количество выявленных нарушений) lколичество заявителей х 100%;

квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами, предоставляющими государственную услугу:

Квзаим :50оА при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственные услуги;

Квзаим : 40оА при наличии в ходе предоставления государственной
услуги одного взаимодействия заявителя С должностными лицами,
предоставляющими государственные услуги;

квзаим : 20оh при наличии в ходе предоставления государственной
услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственные услуги;

кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с
должностными лицами, Предоставляющими Государственную Услугу:

кпрод : ЗOyо При Взаимодействии заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу, в течение сроков,
предусмотренных Административным регламентом ;

кпрод : минус |оh за каждые 5 минут взаимоде йствия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных Административным регламентом.

значение показателя |ооyо говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность:
Уд: |00% -Кобж/Кзаявх 100О%,

где:
Коб;к - количество обжалований при предоставлении государственной

услуги;
кзаяв - количество заявителей.
значение показателя i00% свидетельствует об удовлетворенности

граждан качеством предоставления государственной услуги.в процессе предоставления государственной услуги заявитель, его
законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган
соцзащиты за получением информации о ходе предоставления
государственной услуги, лично, по почте или с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

2,|7, Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерритори€Lльному принципу
(в случае, если государственная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме



экстерриториальному принципу отсутствуют.
2.17 ,|. Пр, предоставJlении государственной

должностными лицами МФЦ гIо запросу заявителя
Административным регламентом осуществляются:

информирование и консультирование заявителей по

особенности предоставления государственной услуги по

услуги в МФЦ
в соответствии с

вопросу предоста-
вления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых

ственной услуги и находящихся в других
соответствии с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся
вления государственной услуги.

результатом предоста-

2.\7.2. Предоставление государственной услуги в электронной формепри предоставлении государственной услуги заявителю обеспечи-
вается возможность с использованием сети <<интернет)) через официальный
сайТ админисТрации, Единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;представлять заявление и документы, необходимые дляпредоставления государственной услуги, в порядке, установленномпостаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федер ации от 07 июля 2от1_ года
J\Ъ 553 (О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
мунициП€IJIьныХ услуг, в форме электронных документов)).

Пр, обращении заявителя посредством Единого портала и регио-нального портала в целях получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления госуда-
рственной услуги используется простая электронная подпись или усиленнаяквалифицированная электронная подпись.

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

В случаях если ук€ванными федер€Lльными законами исr1ользуемый вид
электронной подписи нс установлен, вид электронной подписи определяетсяв соответствии с критериями определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правителiaruu
Российской Федерации от 25 июня 2о|2 года Jt 634 <О видах электронной
ПОДПИСИ' ИСПОЛЬЗОВаНИе КОТОРЫХ ДОПУСКаеТСЯ ПРИ ОбРащении заполучением
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Государственная услуга предоставляется
принципу МФЦ.

по экстерриториальному

для предоставления государ-
органах и организациях в
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государственных и муниципальных услуг).В случае если при обращ.""" u .п.*.ронной форме за получениемгосударСтвенноЙ услугИ идентификация и аутентификация заявителяфизического лица осуществляются с использованием единой системыидентифик?ции и аутентификации, то заявитель имеет право использоватьпростую электронную подпись при обращении в электронной форме заполучением государственной услуг" .rр" условии, что при выдаче ключа
Ж;r"}:Т5:ННОЙ 

ПОДПИСИ n"'n'o.ri физического лица установлена при
Пр" поступлении заявления и документов в электронной формеорганом соцзащиты с использованием имеющихся средств электроннойподписи или средств информационной системы аккредитованного удосто-веряющего центра осуществляется проверка используемой усиленнойквалифицированной электронной .rод.rrй, которой .rод.r".uпы постугIившие

;:"#::;"r1 
ДОКУМеНТЫ, на предмет ее соответствия следующим

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованнымудостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на деньвыдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подпис анияЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеНТа (ПРИ Н€1,1ИЧИИ Достоверной информации о моментеподписания электронного документа) или на день проверкидействительности ук€ванного сертификата, если момент подписанияэлектронного документа не определен;
имеется положительный резулътат проверки принадлежностивладельцу квалифицированного сертификuru п"uпrфrц"ро"аннои электрон-ной подписи, с помощъю которой подrrrau" электронный документ, иподтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после егоподписания, При этом проверка осуществляется с использованием средствэлектронной подписи, получивших подтверждение соответствия требова-ниям, установЛенныМ в соответствии с Федералъным законом <об электрон-ной подписи), и с использованием квzLлифицированного сертификата лица,подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись исполъзуется сучетом ограничений, содержащихся в квалиФ"ч"ро"анном сертификате лица,подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ-лены).
уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты,посредством почтовой связи

з ая в ителю н е п озд не е р аб оч е го ;# j.;);;ЖТ 
i"У,"1Ъ?.;Т:##;:;заявления, в форме электронного документu 19 адресу электронной почты,указанному в заявлении, или в письменной форм. .rо .roriouory адресу,указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме



электронного документа или
ется заявителю в течение
государственной услуги.
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документа на бумажном носителе обеспечива-
срока действия результата предоставления

Проверка достоверности простой электронной подп иси или квалифи-цированной электронной подписи осуществляется единой системой иденти-фикации и аутентификации в автоматическом режиме.2.17.з. При организации записи на приеМ органоМ соцзащиты илиiИФЦ заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или vIФЦ либоуполномоченного должностного лица органа соцзащиты или IиФц, а также сдоступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;записи в любьте свободные для приема дату и время в пределах уста-новленного в органе соцзащиты или IиФЦ графика.rр"Ёru за"u"rеrr"й.При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФI-{ невправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативнымиправовыми актами Российской Федер ации, указания цели приема, а также

''редоставления сведений, необходимых для расчета длителъности времен-ного интервала, который необходимо забронировать для приема.Запись на прием может осуществляться посредством информационнойсистемы органа соцзащиТы илИ мФц, которая обеспечивает возможностьинтеграции с единым порт€lJIом и региональным порт€1,IIом,
2.17 .з.1 Способы предварительной записи в МФI]:
tIри личном обращении заявителя в МФI], в том числе посредствоминформационных киосков (инфоматов), установленных в МФI];
посредством телефонной связи;в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> наофициальном портале сети МФIJ Ставропольского края (umfc26.ru);
посредством регионального портала (www.2бgЪsusiugi.ru).
2,|7,4, ПрИ предоставлениИ государственной услуги в электронной

форме заявителю направляется:
УВеДоМление о Записи на ПриеМ В орГан соцЗаЩиТы илИ МФЦ, соДержа-

щее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,необходимых для предоставления государственной услуги, содержащеесведения о факте приема заявления и документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги, и начале процедурыпредоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времениокончания предоставления государственной услуги либо мотивированныйотк€Iз в приеме заявления иных документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимыхдля предоставления государственной у.rrу.", содержащее сведения опринятии положительного решения о предоставлении государственной
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услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении государственной
услуги.

3, Состав, последователъность и сроки выполнения административныхпроцедур (действий), требования к гIорядку их выполнения, в том числеособенности выполнения административных процедур (действий) вэлектронной форме, а также особенноЁr" uii"олнения административныхпроцедур (действий) в многофункциоrr*Б"r* центрах предоставлениягосударственных и муницип€цIьных услуг

з.1. Предоставление государственной услуги включает в себяследующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросупредоставления государственной услуги;прием и регистрация заявления и документов на предоставлениегосударственной услуги;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлениигосударственной услуги ;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги иформирование личного дела;
принятие решения о предоставлении

государственной услуги;
формирование выплатных документов;

(отказе в предоставлении)

принятие решения о прекращении предоставления государственной
услуги;

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления государственной услуги документах.
3.2. описа_ние административных процедур.
з.2.|. Информирование и консультирование заявителя по вопросупредоставления государственной услуги
основанием для начала административной процедуры являетсяобращение заявителя лично или посредством телефонной au"r, в органсоцзащиты либо МФЦ.
содержание административной процедуры включает в себя:предоставление информации О нормативных правовых актах,

регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
р€lзъяснение порЯдка, услОвий и срОка предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги;

порядка сбора
ним.
день обращения

административной

разъяснение порядка заполнения заявления,
необходимых документов и требований, предъявляемых к

АдминистративнаЯ процедура осущестВляется взаявителя. Обrций максимальный .pon выполнения
процедуры - 20 минут.



22

указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за консультирование
заявителя.

Результатом адмИнистративной процедуры является, в зависимости отспособа обращения, предоставление заявителю информации о порядкепредоставления государственной услуги и (или) выдача-заявителю перечня
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за консульти-
рование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесенияинформации об обращен ии заявителя в АиС АсП "; ; ;y|nun по форме,устанавЛиваемоЙ органоМ соцзащиТы. Специалист IиФЦ р..".rрrрует фактобраrцения заявителя в ГИС МФЦ.

критерием гIринятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является регистрация факта обращения путем внесения инфорruц""
об обращении в Аис Асп или в журнал по форме, устанавливаемой органом
соцзащиты, СпециаJIист мФЦ регистрирует факт оdрuщ.пия заявителя путемвнесения информации об обращении в ГИС МФЦ.

з,2,|', При,м и регистр ациязаявления и документов на предоставление
государственной услуги.

основанием 
для начаjта административной процедуры является

поступление заявления в орган соцзащиты или IиФЦ с перечнем документов,необходимых для предоставления услуги, в соответствии с п.2.6.1 Ддмини-
стративного регламента.

содержание административной процедуры включает в себя прием,
регистрацию документов, оформление копий документов, оформление и вы-
дачу расписки о приеме заявления и документов.

общий максимальный срок выполнения административной процедуры
- 15 минут.

УказаннаЯ админисТративная процедура выполняется специ€lJIистом,
ответственным за прием и регистрацию документов.

критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документовявляются основания, указанные в п. 2.8 Административного регламента.специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету
документов номер и в течение 1 рабочего дня передает в порядке делопрои-зводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права
заявителя, делает в книге учета отметку о дате передачи пакета документов.

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является отметка о дате передачи пакета документов.

з,2.2_ Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-пользованиеМ ЕдиногО порт€uIа или регион€lJIъного портала, отдельных
административных процедур.

з,2,2,1, Предоставление в установленном порядке информации заяви-телю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной
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услуге.
При обращении в электронной форме через Единый портал инфор-мацию о государственной услуге ее предоставления заявителъ вправе полу-читЬ череЗ Единый порт€tI, череЗ регионалъный портал или на сайтеминистерства пО адресу: http://www.minsoc26.rulsbcial/ (в разделе<госуларственные услуги и направления деятельности)), подраздел<Социальная поддержка населения>).
з,2,2,2, Подача заявителем запросов и иных документов, необходимыхдля предоставления государственной услуги, и прием таких запросов идокументов В электронном виде осуществляется В соответствии стребованi"ут Федерального закона <Об электронной чифровой подписи>>.э,Z,Z,z, ]L, ПрИ наличии технической 

"оarо*rости получениягосударственной услуги в электронной форме заявление и документызаявитель представляет по электронным каналам связи посредством Единогопортала пуl"Y ru.rуска получения услуги в разделе <Личный кабинет>>.э,z,z,Z,z, Пр" поступлениИ заявления и документов в электронной
форме специалист, обеспечивающий обмен данными между Аис Асп иЕдиным порт€шом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электроннойподписи или с исполъзованием средств информационной системы аккреди-тованного удостоверяющего центра осуществляет проверку используемойпростой электронной подписи или усиленной п"uпr6rчированной элек-тронной подписи' которой подписаны поступившие заявление и документы;в случае выявления соблюдения установленных условий признания
ДеЙСТВИТеЛЬНОСТИ ПРОСТОЙ электронной подписи или усиленной квалифи_цированноЙ электронноЙ подписи выгружает информацию с Единогопортала в Аис Асп, о чем сообщаеr специалисту, ответственному заназначение ЕlВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признаниядействительности простой электронной подписи или усиленной квалиф-ицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дr" со дня заверше-ния проведения такой проверки принимает решение об отк€lзе в приеме крассмотрению заявления и документов за получением услуг и направляетЗаЯВИТеЛЮ УВеДОМЛеНИе Об ЭТОМ В ЭЛеКТронной форме .'ynuru""e1a пунктовСТаТЬИ 11 ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа (Об электронной подписи)), которыепослужили основанием для прин ятия указанного решения.З.2.2.2.2.1 Иные действия, необходимые для предоставления госу-дарственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительностиусиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, исполь-зованной при обращении за получением государственной услуги, а также сустановлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допус-каются для исполъзования В целях обеспечения указанной проверки иопределяются на основании утверждаемой органом по согласованию сФедералъной службой безопасности Российской Федерации модели угроз
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беЗОПаСНОСТи информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением государственной услуги и (или)
предоставления такой услуги.

При обращении гражданина за предоставлением государственной
услуги в электронном виде заявление подписывается простой электронной
подписью гражданина, которая проходит проверку посредством единой
системы идентификации и аутентификации.

З.2.2.2.4. Специалист, ответственный за назначение ЕЩВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и

ДОкУМенТов требованиям, установленным нормативными правовыми актами
к заполнению и оформлению таких документов:

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия
их требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о
приеме заявления и документов;

В сЛУЧае наличия оснований для отк€ва в приеме документов, устано-
ВЛеННЫх ПУнктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП
отметку об отказе в приеме документов с ук€Lзанием причины отказа;

СООбЩает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему
обмен данными между АИС АСП и порталом.

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

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

В СЛУЧае Подачи заявления лично или через законного представителя
информацию о ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления
заявитель вправе получить через <Личный кабинет>>.

В ХОДе ПреДоставления государственной услуги информационная сист-
ема отображает статусы услуги и информацию о результате ее предоста-
вления. Щля отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в
неделю выгружает информацию на портал. Заявитель вправе отследить через
<Личный кабинет>> статус государственной услуги.

з.2.2.4. Щолжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения
выполнения административных процедур, предусмотренных Админи-
стративным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении
выполнения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств официального сайта
админисТрации, Единого портала, регионального портала в единый личный
кабинет по выбору заявителя.

з.2.з. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги.
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з,2,з, 1, основанием для начала административной процедуры является:
поступление документов, указанных в подпункте 2.6.1-Администра-

тивного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направ-ление запросов и получение документов, указанных в пунктах 2,7 Админи-стративного регламента, а для мФц - направление документов, указанных впунктах 2.6.| и 2.7 Административного регламента, в орган соцзащиты.При поступлении документов, указанных в подпункте 2.6.1 Админи-стративного регламента, специалист по взаимодействию в течение одного

рабочего дня со дня их поступления запрашивает сведения об имеющемся узаявителя свидетельстве, подтверждающем право заявител я на меры соци-альной поддержки, в органе социальной защиты, выдавшем это свиде-тельство или, органе соцзащиты, в который это свидетельство было rредс-тавлено ранее.
Щолжностное лицо IиФЦ при однократном обращен ии заяви^rеля с зап-росом о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-паJIьных услуг организует предоставление заявителю двух и более .о.удuр"-твенных и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное лицомФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указан-ных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местногосамоуправления, действует в интересах заявителя без до"aрarrости и непозднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексногозапроса, направляет в орган местного самоуправления заявление, подписа-нное уполномоченным должностным лицом мФЦ и скрепленное печатьюмФц, а также документы, необходимые для предоставления государ-ственных услуг, представляемые заявителем самостоятельно, с приложениемзаверенной мФЦ копии комплексного запроса. Пр, этом не требуютсясоставление и подписание таких заявлений заявителем.

комплексный запрос должен содержатъ указание на государственные и(или) мунициПальные услуги, за предоставлением которых обрат илсязаяви_тель, а таюке согласие заявителя на осуществление мФI_{ от его имени
действий, необходимых для их предоставления.

пр" приеме комплексного запроса у заявителя должностные лицамФц обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или)мунициП€uIьныХ услугах, услугах, которые являются необходимыми и обяза-тельными для предоставления государственных и муниципальных услуг,получение которых необходимо для получения государственных и (или)мунициП€uIьных услуг, ук€ванных в комплексном запросе.
_ общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наи-большая продолжительность предоставления государственной услуги всоставе комплексного запроса для ((параJIлельных)) услуг или как сумманаиболъших сроков ок€вания государственных услуг в составе комплексного
запроса для (последовательных) услуг.

З,2.З.2. Способ направления запросов.
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ПРИ НаЛИЧИИ ТеХНИЧеСКОй возможности запрос направляется в порядкемежведомственного информационного взаимодействия в формеэлектронного документа' гIодписанного электронной подписью всоответствии с требованиями Федерального закона (об ,rr"пrро"rойподписи)) И требоваНиямИ статей 2|.\ и 2|.2 Федералъного закона (оборганизации предоставления государственных и муницип€LIlьных услуг), сиспользованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть<<Интернет>>, посредством Единого портала или с использованием
феДеРаЛЬНОЙ ГОСУДаРСТВеННОй инфорruцrо"ной системы межведомственногоэлектроНногО взаимодействиЯ (далее - смэв) иlилирегион€L,Iьной государст_венной информационной системы межведомственного электронноговзаимодействия (далее - РСМЭВ).

в случае отсутствия технической возможности на,'равления запросачерез сN4эВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного
документа с использованием сертифицированных криптоI]рафически" .р"д-ств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачиданных VipNet или Аском,Цок в соответствии с Указом Президента Рос-сийской Федерации от 17 марта 2008 года М з51 *о ;e;u"-.ro обеспечениюинформационноЙ безопасно.r" Российской Федерации при использованииинформационно-телекоммуникационных сетей международного информа-
ЦИОННОГО ОбМеНа> И ПОЛОЖеНИЯМи приказа Федеральной службы по техни_ческому и экспортному контролю от 18 февраля 2оlз .Ьдu м 21, (об
утверждении Составаи содержания организационных и технических мер ,,ообеспечению безопасности персональных данных при их обработке винформационных системах персональных данных)).

в случае отсутствия технической возможности направления запроса вэлектронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для
:::r:l.Т::Т При направлении запроса почтой запрос в день направления
дуOлируется факсом.

результат направления запроса фиксируется с укzLзанием даты направ-ления запроса: в слу{ае направления в форме электронного документа -
ук€lзывается время отправления, в случае направления нарочным или попочте - в соответствии с требованиями по направлению документов.

з.2.з,З, Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляетна нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяетего своей подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;
на бумажном носителе - сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажномносителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепляет его элект-

роннУЮ форму в АИС АСП к учетной карточке заявителя.
!алее специ€LтIист по взаимодействию передает заявление и документы,

указанные в подпункте 2,6,1 и в пункте 2.7 Административного регламента
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(далее - полный пакеТ докуменТов), специ;шисту, ответственному за назна-
чение ЕДВ.

Максимальный срок выполнения процедуры - 1 рабочий день. В случае
подачи документов в МФIf срок продлевается на 2 дня.

Результатом процедуры является поступление необходимой информа-
ЦИИ, ЯВЛЯЮЩеЙСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛя назначения (отказа в назначении) ЕдЬ.^

з.2.З.4, В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.|Административного регламента, в мФц, дaй"r""r, указанные в абзацечетвертом подпункта 3.2.з.|, выполняет специалист мФц. При поступлении
ответа мФц в течение двух дней направляет полный пакет документов ворган соцзащиты.

З.2.З.5, Результатом процедуры является
являющихся основанием для назначения ЕЩВ или
или выплатного дела.

з.2.З.6, Максимальный срок выполнения процедуры - семь рабочихдней, В случае подачи документов в МФI_{ срок продлевается на два рабочихдня.
з,2,з,7, Критериями принятия решения являются основания, указанныев подпункте з .2.2.2.з Административного регламента.
з,2,з,8, СпособоМ фикС ации резУльтата выполнения административной

процедуры является распечатка поступивших сведений с отметкой о
результатах проверки электронной подписи (при необходимости), способе,
дате получения сведений, с указаниеМ должности, фамилии и инициаJIов
специалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и его подписи.

з,2,4. Проверка права заявителя на предоставление государственной
услуги и формирование выплатного дела.

основанием для начала административной процедуры является
ление полного пакета документов заявителя.

содержание административной процедуры включает в себя ввод
информации в АиС Асп, оформление выгIлатного дела заявителя, проверку
права заявителя на назначение Едв, подготовку проекта решения и
уведомления о принятом решении.

указанная административная процедура выполняется специалистом,
ответственным за назначение ЕДВ.

Критериями подготовки решения о н€Lзначении (отказе в назначении)
ЕдВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регла-мента.

Специалист, ответственный за назначение Е!В:
проверяет право на выплату ЕЩВ;
готовит проект решения о назначении ЕдВ по форме согласно прило-

жению 3 к Административному регламенту и проект уведомления о назна-
чении Еш по форме согласно приложению 5 к Административному регла-менту либо проект решения об отказе в назначении Ещв no бор*" согласно
приложению 4 к Административному регламенту и проект уведомления об

поступление сведений,
отказа в н€Lзначение ЕЩВ,

IIоступ-
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откzLзе в назначении Едв по форме согласно прило}кению б к Ддминис-
тративному регламенту;

гrриобщает проекты решения и уведомления в сформированное выплат-
ное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу принимающему
решение о назначении (отказе в назначении) Едв.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать 1 рабочего
дня со дня поступления документов.

результатом административной процедуры является поступление Лицу,
принимающему решение о назначении (отказе в назначении) Едв, сформи-
рованного выплатного дела заявителя.

Способом фиксации результата выполнения
дуры является сформированное выплатное дело с
о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

з.2,5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕЩВ и
уведомление заявителя о принятом решении.

основанием для начала административной процедуры является
поступление выплатного дела заявителя и проектов решения о назначении
(отказе в назначении) ЕлВ и уведомления о н€Lзначении (об отказе в назна-
чении) Едв Лицу, принимающему решение о назначении (отказе в
назначении) Е{В.

указанная административная процедура выполняется лицом, принима-
ющим решение о назначении (отказе в назначении) Едв, и специалистом,
ответственным за назначение ЕДВ.

Критериями принятия решения о назначении (об отк€lзе в назначении)
ЕдВ являютсЯ основания, указанные в пункте 2,g Административного
регламента.

лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) Едв,
утверждает поступившие проекты решения о назначении ЕдВ (об отказе в
назначении Е!В) и уведомление о назначении ЕдВ (об отказе в н€Lзначении
Елв) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства
специzшИсту, ответственному за назначение EfiB.

Специалист, ответственный за назначение Едв, в течение i рабочего
дня передает В порядке делопроизводства подписанное уведомление о
назначении ЕдВ (об отказе в н€Lзначении Едв) для направления его
заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направ-
ления заявителю, осуществляет назначение ЕдВ в АиС АсП (в случае
утверждения решения о назначении Еlв), ставит выплатное дело на хране-
ние в действующую картотеку.

административной проце-
приобщенными проектами

процедуры принятия решения о
ЕДВ не может превыш ать 2 рабочих

Общий максимаJIьный срок
назначении (об откч}зе в назначении)
дней.

результатом административной процедуры является направление
заявителю уведомления о н€вначении ЕЩв (об отказе в назначении Едв).

способом фиксации результата выполнения административной проце-
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дуры является регистрация в порядке делопроизводства уведомления о
назначении (об откrlзе в назначении) ЕДВ.

Заявителю обеспечивается по его выбору возможность получения
уведомления о назначении ЕЩВ (отказе в назначении ЕР) в виде:

электронного документа, подписанного уполномоченным должнос-
тным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;

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

информации из государственных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

З.2.6. Формирование выплатных документов.
содержание административной процедуры включает в себя

ПросТавление в АИС АСП по отчетам почтовых отделений и кредитных
орГанизациЙ отметок о неполучении ЕЩ каждым конкретным заявителем по
всем почтовым отделениям и кредитным учреждениям, формирование и

утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные организации и
ведомостей на выплату через почтовые отделения.

Обrций максимzшьный срок оформления выплатных документов и их
передача плательщикам не могут превышать З рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом,
ответственным за выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и руководитель органа соцзащиты (либо лица,
исполняющие их обязанности) утверждают списки на выплату ЕДВ и
платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача
ОфОРМленНых выплатных документов, сформированных электронных
СПИсков, платежных поручений в кредитные организации и почтовые
отделения.

В случае неявки заявителя в орган соцзащиты для выяснения обстоя-
Тельств возврата денежных средств до следующей подготовки выплатных
ДокУментов в кредитные организациии почтовые отделения выплата ЕЩВ не
ПРОИЗВОДиТся. После устранения гIричины возврата денежных средств ЕЩВ
выплачивается за весь период неполучения при наличии права.

Критерием гIринятия решения является наJIичие у заявителей права на
получение ЕЩВ и действующих выплатных реквизитов.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры Является регистрация в порядке делопроизводства платежных поруче-
ний, выплатных списков и ведомостей на выплату.

З.2.7 . Принятие решения о прекрашIении предоставления услуги.
Основанием для принятия решения о гtрекращении выплаты ЕДВ

является наступление обстоятельств, указанных в п. 2.9.З
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на основа-
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нии заявления или сведений, полученных от родственников заявителя) лица)
представляющего интересы заявителя, органов записи актов гражданского
состояния, территориальных органов управления Федеральной
миграционной службы, упФр, подготовку и утверждение проекта решения о
прекраЩении выплаты ЕдВ по форме согласно приложению 7 к
Административному регламенту и проекта уведомления о принятом решениисогласно приложению 8 к Административному регламенту (не приводится),
корректировку базы данных в АИС АСП.

Обiций максимальный срок выполнения
- 2 рабочих дня.

административной процедуры

указанная административная процедура выполняется специ€шистом,
ответственныМ за назначение Едв, и лицоМ, приниМающиМ решение о
назначении (отказе в назначении) ЕЛВ.

результатом административной процедуры является прекращение
выплаты Едв, передача личного дела на хранение в архив и направление
заявителю уведомления о принятом решении.

критериями принятия решения являются основания,
подпункте 2,9.З Административного регламента.

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является ввод информации о прекращении ежемесячной денежной
выплаты в АИС АсП и регистрация в порядке делопроизводства уведом-ления о принятом решении.

з.2.8. Исправление допУщенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах

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

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

услуги осуществляется начальником отдела органа соцзащиты, в компетен-
циЮ которого входит назначение ежемесячной денежной выплаты, либо
лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты rIоложений
АдминиСтративнОго реглаМента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий по
предоставлению государственной услуги, определенных административными
процедурами, сроками рассмотрения документов осуществляется начальни-
ком отдела органа соцзащиты, в компетенцию которого входит назначение
еЖеМеСЯЧНОЙ ДеНеЖНОЙ ВЫПЛаТЫ, либо лицом, его замещающим, постоянно
ПУТеМ ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРОК СОбЛЮДения и исполнения должностными

указанные в



з1

лицами органа соцзащиты положений Административного pernayeцTa, иныхнормативныХ правовыХ актоВ Российской Федераци и и нормативных
правовых актов Ставропольского края.

периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением госу-дарственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения оназначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты;
ежемесячно, при формировании выплатных документов;
ТеКУtЦИЙ КОНТРОЛЬ За СОбЛюдением доляtностными лицами мФц после_

довательности действий, установленных Административным регламентом, ииными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования кпредоставлению государственной услуги, осуществляется руководителемклиентской службы МФI_{ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушенийвиновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-телъствоМ Российской Федерации и законодательством Ставропольского

края.
4,2, ПоследующиЙ контроль за исполнением положений Ддминис-тративного регламента осуществляется посредством проведения провероксоблюдения последовательности административных действий, определенныхадминистративными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,

доступности и качества предоставления государственной уъпу.r, выявленияи устраНениЯ нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и.'одготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения,действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты
периодичность осуществления последующего контроля составляетодин раз в три года.
4.З, Для проведения проверки|.Jl /лJr]| rrр\rбtrлtrtlия llроверки в органе соцзащиты формируется

}::Т,Х" *]T:l"*I ДеЯТеЛЪНОсти комиссии оформляются в виде справки, в

устранению, Справка подписывается председателем комиссии, секретаремкомиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке
4,4, ПлаНовые проверкИ осуществляются на основ ании годового плана

работы органа соцзащиты
внеплановые проверки осуществляются на основании распоря-дительных документов органа соцзащиты. При проверке рассматриваютсявсе вопРосы, свЯзанные с предоСтавлением государственной успуги (ком-плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).Проверки также проводят по конкретному обращению .u""r"р."ъ"u;;;;

Лица.
внеплановые проверки полноты и качества предоставления

государственной услуги проводятся на основании обрапде"r" .рu*дur.
4.5, В любое время с момента регистрации документов в органесоцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами и
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материалами, касающИмисЯ рассмотРениЯ егО заявления и поданных им
докуменТов, еслИ это не затрагивает права, свободЫ и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатсясведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.

4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, мФц, организации,
указанные в части 1l статьи 1б Федерального закона (об организации
предоставления государственных и муницип€L,Iьных услуг)), и их работники,участвующие В предоставлении государственной услуги, несут ответст-
венность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за
действия (бездействие) И решения, принимаемые (осуществляемые) в ходепредоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение поло-
жений Административного регламента и правовых актов Российской Федера-
ции И Ставропольского края, устанавливающих требования кпредоставлению государственной услуги

персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется вих должностных инструкциях в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края.

в случае выявления нарушения прав заявителей, порядка и сроков
рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные
лица несут ответственность в соответствии с законодателъством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с
з аконодательством о муниЦИП€tJ'IЬНой служб е.

4,7, Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединенийи организаций, осуществляется посред-
ством получения полной, актуалъной и достоверной информации о порядке
предоставлениЯ государСтвенноЙ услугИ и возможности досудебно.о pu.-
смотрения обращений (жалоб) заявителей (их представителей).

граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют
право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации
формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при предоставлении имгосударственной услуги.

4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предос-
тавления государственной услуги или ненадлежащего исполнения ДдЙинис-тративного регламента вправе обратиться с жалобой В органы и к
должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламен-та.

пtалоба может быть представлена на личном приеме, направлена
почтовым отправлением или в электронной форме с исполъзованием инфо-
рмационных ресурсов В информационно-коммуникационной сети<ИнтернетD и Единого порт€lта.
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5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений идействий
(бездействия) органа, многофункцион€IJIьного центра предоставления

ГОСУДарсТвенных и муниципальных услуг, организациЙ, указанных в части 11

СТаТЬИ 16 Федерzlltьного закона кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг)), а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование
РеШеНИЙ и (или) деЙствий (бездействия), принятых (осуществленных) орга-
ном соцзащиты, его должностными лицами, муниципальными служащими, а
ТаКЖе МФЦ, ОРГаниЗациями, указанными в части 1l статьи 1б Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муницип€UIьных
УСЛУГ)), ИХ ДоЛЖностных лиц, работников в ходе предоставления государ-
ственноЙ услуги, в порядке, предусмотренном главой 2.I Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муницип€LIIьных
услуг) (далее - жа.гrоба).

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

Ставропольского края, в случае если обжалуются действия (бездействие)
руководИтеля органа 

_ 
соцзаlциты, руководителя мФЦ или организации,

указанноЙ В части 11 статьи Iб Федерального закона коб ор.u"".uц""
предоставления государственных и муниципальных услуг);

на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются
РеШеНИЯ И ДеЙСТВИя (бездеЙствие) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих;

на имя руководителя мФц, в случае если обжалуются действия
(бездействие) МФL{, его должностных лиц;

на имя руководителей организаций, указанных в части 11 статьи 16
Федерального закона <об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг), в случае если обжалуются действия (бездействие)
организаций, работников данных организаций, предусмотренных частью 1|
статьи 16 Федерального закона <об организации предоставления государс-
твенных и муниципа_пьных услуг).

в случае подачи жалобы представителем заявителя представляются:
документ, удостоверяющий его личность, и документl УДОСТоверяющий

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

хtалоба на решения и (илм) действия (бездействие) органа соцзащиты,
его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соотве-
тствии с постановлением администрации Степновского муниципального
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района Ставропольского края от 03 сентября 2019 г. М З45 <об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) админи-
страции Степновского муниципального района Ставропольского края и ее
отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих государственные
и муниципапьные услуги и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих)).

хtалоба на решения и (или) действия (бездействие) IИФЦ, организаций,
ук€ванных в части 1 

l статьи 16 Федерального закона (об ор.urrrruц""
предоставления государственных и муниципальных услуг)), их должностных
ЛИЦ, РабОТНИКОВ, ПРИНяТые (осуществленные) в ходе предоставления
государственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года Jъ 840 (о
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, фaде-
ральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпора-
ций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлениЮ государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1l статьи 16 Федерального закона (об организации предоставления
государСтвенныХ И муниципzLльных услуг), и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и
муницип€LIIьных услуг и их работников>.

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципапьных служащих,
IиФц, организаций, указанных в части 1l статьи 16 ФедераJIьного закона <об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>:

Федеральный закон (об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг);

постановление Правительства Российской Федерации от 1б авгус-
та2012 года J\ъ 840 <О порядке подачи и рассмотрения жалоб нарешения и
действия (бездействие) федераJrьных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федер ации, госуда-
рственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными закона-
ми полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмот-
ренных частъю l1 статьи 1б Федерального закона <об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услугD ) и их работников, а



з5

также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципапьных услуг и их работников);

постаноВление ПравитеЛьства Российской Федерации от 20 ноября
2012 года J\Ъ 1 198 (О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внес}дебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг);

постановление администрации Степновского муниципального района
Ставропольского края от 03 сентября 20Ig г. JrJb 345 <об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
степновского муниципального района Ставропольского края и ее отраслевых
(функциональньж) органов, предоставляющих государственные и муници-
п€LтIьные услугИ и их долЖностныХ лиц, муниципальных служащих)).

5,5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит
обязательному размещению на едином портале и региональном портале.



Приложение 1

к Административному регламенту пре-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения администрации
Степновского муниципаJтIьного округа
Ставропольского краJI государственной
услуги <<Назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты реаби-
литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от IIолитических
репрессий, в соответствии с Законом
!119Rопоr,rьского края от О7 лекабря
2004 г. J\Гq 100-кз кО мерах социа_rrьной
поддержки жертв политических реп-
рессий>

Блок-схема предоставления государственной услугикназначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированнымлицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии сЗаконом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года Jф 10Ь-кз uO мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий>

Обращение гражданина

обrкатrование отказа
в досудебном

порядке

Получение Е{В

Информирование и
консультирование

Прием и регистрация документов

Взаимодействие органа соцзащиты с организациями,
предоставлении услуги

участвующими в

Проверка права

решение о назначении
Едв

Уведомление заявителя
о назначении ЕДВ

Отказ о назначении ЕЩВ

уведомление заявителя
об отказе в нuвначении

Едв

Формирование
выплатных док}ментов

Выплатные документы

Перечисление Е{В по ведомостям в tIочтовые отделения связи или
в кредитные учреждения для зачисления Ещв на лицевые счета

получателей

v

Жалоба



Приглашение получателя ЕДВ,
уточнение причины
неполучения Е{В

заявление об изменении
реквизитов

Ввод в базу измененных
данных

Прекращение выплаты
Едв



Приложение 2
к Административному регламенту llpe-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения администрации
Степновского муниципа,lьного округа
Lтавропольского края государственной
услуги кНазначение и осуществление
ежемесячной денежной вьтплаты реаби-литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законом
!119Rопоrьского кцая от 07 декабря
2004 г. }ф 100-кз <О мерах социа_пьной
поддержки жертв политических реп-
рессий>

в
Форма

(nu

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр.

(r|lапл илия, 
"r,r, 

оr".iiЙ пi"ностью)
дата рождения:

страховой номер индивидуального лицевого счета:

п-п ггп п-п шадрес регистрации по месту жительства:

uOP.. регистрации по месту пребывания (если есть):

контактный телефон e-mail: (если
есть).

Прошу установить мне ежемесячную дене}кную выплату (далее - EflB) как

(!,квать категориlо)

установленную мне Е{В через:Прошу вьшлачивать

Кредитное учреждение,
ка (наименование)

в т.ч. отделение Сбербан-

l l l l/fттl
лицевой счет:

почтовое отделение ЛЬ
по адресу:

регистрации по месту жительства
или регистрации по месту пребывания
(нужное обвести)

ОСБ и его структурного подразделения
номер



ггггп ггп п гггп I l

мне известно, что в соответствии с действующим законодательством гражданин,имеющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям,может получать меры социальной поддержки только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать оргаI{ы социачьной защитынаселения об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежнойвыплаты, перемене места я{ительства и Других обстоятельствах, влияющих напрекращение Е[В, Я предупрежден об оru.r.r"."ности за представление неполньш илинедостоверных сведений и документов. Согласен на обработку uредоставленных мноюперсональньIх данных в целях предоставления государственноit услуги.ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защитынаселения, расположенном в

(Указать onpy.1.oo"oi) 
__ - 

- 

окрУге (городе)

!окумент о праве на
(у,казать субъект PoocrlйcKolj о"л"рrлrrч;

получаЛ (ранее представЛял) в органе социальной зашлrтынаселения, расположенный
края.

Получаю пенсию
округу

округе (городе) Ставропольского

в управлении Пенсионного фо"да РФ по(городу) Ставропольского края, ином органе:

* 
Црqшу сообцццlь о принятом решении

почтой на адрес регистрации
жительства (пребывания)

Дата подачи заявления:

по месту электронной почтой по телефону

документ о праве на льготы, документ, удостоверяюший личность.

(наименование до,т]}кносl.и сI]ециациста,
оl,ветствеtIного за прием документов)

(r"л"".ф - (и ницl.,tчulы, фамилия)

(линия отреза)

Расписка
о приеме заJIвления и документов

заявление о
документы

назначении ежемесячной денежной выплаты

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специаJIистом

(управление или мФц)
.20г.

И Другие



Приняты копии док}ментов:
1. Щокумента о праве на льготы серии
2. Щокумента, удостоверяющего личность,

20_,

выданного

4.
Телефон
Решение

для справок:
булет принято в течение -.- рабочих дней со дня подачи заявления.

(,rиrrия отрсза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту
(пребывания)

жительства

электронной почтой, указанной

По телефону. указанному

в заявлении

в заявлении

напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган
социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение
государственной услуги' продлении инвалидности, перемене места жительства и Другихобстоятельствах, влияющих на прекращение выплаты. При непредставлении указанньжсведениЙ или иХ несвоевреМенноМ представлении Вы обязаны возвратить излишне
выплаченные Вам суммы.

Щата выдачи расписки

подпись специitлиста, ответственного за прием документов

20



Прилоrкение З
к Административному регламенту лре-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения администрации
Степновского муниципального округа
Lтавропольского края государственной
услуги <Назначение и осуLцествление
ежемесячной денежной выплаты реаби-литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законом
!11вропольского края от О7 декабря
2004 г, ЛЬ 100-кз ко мерах социа_пьной
подде.ржки жертв политических реп-
рессий>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

основание: Закон Ставропольского Kpall
<О мерах социаJ.Iьной поддерж*, *apru

решение о назначении ежемесячной денежной
от _. _, 20 J\Ъ

выплаты (ЕДВ)

7 декабря 2004г. Jф 100-кз
политических репрессий>

назначить
дата рождения

паспорт серии
(фамилия.

Выдан

, дата выдачи
проживаюIцему по адресу :

номер ПКУ снилс
категория получателя:
документ, на основании которого назначена Е!В:
способ выплаты согласно заr{влению:

(сrlособ вып.]Iаты, вып.тlатные реквизиты)дата подачи заявления на Ещв
ЕЩВ в размере рублей, на период с .20-.- пожизненно

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ tруб-i общая сумма ЕЩВ (руб.)

]

(ДОлжность лица, принимаоIцего решение (""д"".' - (инициапы, (lамилия)о назначении (отказе в назначении) EflB)

(м.п.)

Решение проверил
lr.дr".' .-

(по,rпись)

(до;lжllость) (Ф.и,о.)

Решение подготовил
(долrкltость) (Ф,и.о.)

.=--,



Приложение 4
к Административному регламенту IIре-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения администрации
Степновского муниципального округа
Ставропольского края государственной
услуги кНазначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты реаби-
литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законсlм

9Jlрропопьского края от 0] декабря
2004 г. N 100-кз ко мерах социальной
поддержки жертв политических реп-
рессий>

Форма

(наимеttоваlrие органа соttзащиты)

решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (Едв)
от .20 J\Ъ

(фамилlrя, имя, отчество заявителя)
дата ро}кдения

, дата выдачи ((

, снилс

Гражданину

паспорт серии

---,проживающему по адресу:
номер ПКУ
дата подачи заявления на Е!В

отказать в назначении ежемесячной денежной выпJlаты в
Ставропольского края <О мерах социальной поддержки жертв

соответствии с Законом
политических репрессий >

(да,rее - ЕДВ) по категории:
на основании того, что

(персчислl.tть осIIоваIJия лля о-гказа)

(ДОллtность лица, принимающего решсние
о назначении (отказе в назначенлrи) Е!В)

Решение проверил

(полгlись)

(м.п.)

(инициа_пы, фамилия)

(ло"пжность) Ф"д"".ф 
_-

(""дr,""ф 

-

(Ф и.о.)

Решение подготовил
(долlкность) (Ф.и.о.)



Приложение 5
к Административному регламенту пре-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения адЙинистрации
Степновского муниципаJ,Iьного округа
Lтавропольского Kpall государственной
услуги <Назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты реаби-литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законом
!119по.,оrrьского края от О7 декабря
2004 г. J\& 100-кз <О мерах социалiной
поддержки жертв политических реп-
рессий>

Форма
(наrr:rrеновапие органа соцзащиты)

ежемесячной денеrкной выплаты (ЕДВ)
20 J\ъ

Уважаемый (ая)

Проживающая (ий) по адресу:
(фамиrtия. rьrя, оrчесrво за"вurепя;

(наименование органа соцзащlrты)
приняло решение

назначить Вам ежемесячную денежную выплату в

политических репрессий> (далее - Е{В).
Категория, в соответствии с которой назначена Е[В:
в размере рублей, на период с г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕЩВ (руб.)

способ выплаты согласно заявлению:

Телефон для справок:
(указа,гь сllособ выплаты)

_. _.20_

оОщая сумма EflB (руб.)

соцзащиты о наступлении
чем в десятидневный срок

(до.плttlостЬ лица, прини]!1ающего решение (,.д"""ф (иниш.rаlы, фамилия)о назначеIlии (отказе в нzвначенrrи) E/dB)

(м.п.)



Приложение 6
к Административному регламенту пре-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения адЙинистрации
Степновского муниципального округа
Ставропольского края государственной
услуги <Назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты реаби-литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от политических
рлепрессий, в соответствии с Законом
!11вропольского края от 07 ле*аОр"
2004 г. Jф 100-кз кО мерах социЫiнои
поддержки жертв политических реп-
рессий>

Форма
(наилtенованлtе органа соrващиты)

уведомление об отказе в назначении ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ)

20 Nъот

Уважаемый (ая)

(фамилия, u"", оr".сruоlЙuur"л")
Проживаюrцая (ий) по адресу:

приняло решение(наименование органа соцзашlиты)
от 

--. _. 20_ J\Ъ отказать Вам в назначении ежемесячной
в соответствии с Законом Ставропольского края <О мерах социа,чьной
политических репрессий>

,Н?
Едв)

основании

денежной выплаты
поддержки жертв
по категории:

того, что

(гrеречислить основания для отказа)

(лолжностЬ J,lица, прини]!rающего решение
о назначении (отказе в rrазначеrlии) Е!В)

(полпись) (инициалы, фамилия)

(м.п.)



Приложение 7
к Административному регламенту лре-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения администрации
Степновского муниципального округа
Lтавропольского края государственной
услуги <Назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты реаби-
литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законом
!199Rопопьского края от 07 лекабря
2004 r, ]ф 100-кз к0 мерах социальной
поддержки жертв политических реп-
рессий>

Форма

(наименование орга}lа соцзащиты)

решение о прекрашении ежемесячной денежной выплаты (Едв)
от _. _. 20_ N9

основание: Закон Ставропольского
кО мерах социчшьной поддержки

краJI от 07 декабря 2004 г. J\гs 100-кз
жертв политических репрессий >

Гражданину
((lапrилия. и]\lя, отчество заявите;tя)

проживающему по адресу:
номер ПКУ , прекратить осуществление Е{В покатегории:
основание прекращения

с _._.20-_-

(персчислить основания дrя лрекрапrения)

(должность лица, приlIимающего решение
о нilзначенtlи (отказе в нrвначении) EflB)

(поллись) (Фио)

(м.п.)

Решение проверил

Решение подготовил

(долrкность) (подпись) (Ф и.о )

(должrlость) (подпись) (Ф И О.)



Приложение 8
к Административному регламенту лре-
доставления управлением труда и социа-
льной защиты населения администрации
Степновского муниципаJтьного округа

Ставропольского края государственной
услуги <Назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты реаби-
литированным лицам и лицам, призна-
нным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законом
!1gRоrrопьского края от 07 декабря
2004 г. JФ l00-кз кО мерах социальной
поддержки жертв политических реп-
рессий>

Форма

(наимеltоваllие органа соцзащиты)

Уведомление
о прекращении ежемесячной денежной выплаты (Едв)

от .20 лъ

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

Проживаюrчая (ий) по адресу:
УПРаВЛеНИе ТРУДа И СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИТЫ населения администрации Cr..rr,ou.*o-
муниципального округа Ставропольского края приняло решение от .20
Na =------.--.- прекратить Вам выплату ЕЩВ в 

"ооrrЬr"r"ии 
с Законом Ставроп;"*Ь;

края ко мерах социаJIьной поддержки жертв политических репрессий> с 

-.-.-.20_
категория, в сооТветствии с которой выплачивалась ранее Еды

, в связи со следующим:

Щля восстановления EffB Вы
(перечис,,lи,гь основания tlрскрашения)

вправе представить

Телефон для справок:
НaпoминaеМ'чToв"'@нсoцЗaЩиTЬIoнaсTyпЛенииoбстoятельств.
влекущиХ прекращеНие выплаТы не позднее чем в десятидневный срок

(Должность лицц принимающего решение
о назначении (отказе в назначеrlии) EfiB)

(""д""*) (инициалы, фапrи.пия)

(м.п.)
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