
АДМИНИСТРЛЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

14 января 2022 r. Jф 24

Об утверждении Админgстративного регламента предоставления управле-
нием труда и соци€Lпьнои защиты населения администрации Uтепновского
мgничЙпаJIьного округа Ставропольского края госуДарственноЙ услуги(Irредоставление мер социапьнои поддержки по оплате жилищно-комму-
нчlльных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом РоЪ-
сийской ФеДерации от 15 мая fggt гсjда J\Ъ tZ+4-1 (О социальной защите
I.раждqн, подвер|Iдщхся.воздействию радиации вслецствие катасцэофы на
Чернобылъской-АЭС>, федеральными законами от..24 ноября 1995 года Nч
181-ФЗ <О социальной защите инвалидов в Российской Феhерации>>, от l2
яцваря 1995 го.да J\Ъ 5-ФЗ (О ветеранах), от 2_6 ноября l99B года ЛЬ l75-ФЗ
<О. социальной защите граждан РЬссийской ФедераL\ии, подвергшихся воз-
действию ради_ации вслеЪствие аварии в 1957 году на производственном
объединенЙи <Маяц? и_ с_бросолв радйоактивных отходов в реку Теча>, от 10
января 2002 года }lЪ 2-ФЗ <О..Ьоциzшьных гарантиях гражданам, по4вер-
Lшимся радиационному воздействию вследстЁие ядернhх испытаний на
семипалбтинском поли гоне))

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года NЬ 210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг), Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. Jф 92-кз <О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаJIьных районов и город*
СКих ОкрУГов в Ставропольском крае отделъными государственными полно-
МОчияМи РоссиЙскоЙ Федерации, переданными для осуществления органам
ГосУДарственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, и отдельными го-
СУДарсТвенными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
ЦиальноЙ Защиты отдельных категориЙ граждан>), постановлением Прави-
Тельства Ставропольского края от 25 июля 2011г. Jф 295-п <<Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления государст_
ВеННЫХ УСЛУГ, Порядка разработки и утверждения органами исполнительноЙ
ВЛаСТи Ставрополъского края административных регламентов осуществления
ГОСУДарственного контроля (надзора) и Порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления государственных ус-
луг и Проектов административных регламентов осуществления государст-
ВеННОГО конТроля (надзора)> администрация Степновского муниципального
округа Ставропольского края
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ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый Ддминистративный регламент предоставле-

ния управлением труда И социальной защиты населения администрации

степновского муниципального округа Ставропольского края государствен-

ной услуги <Предоставление мер социчLльной поддержки по оплате жилищ-

но-коММУнаJIьныхУслУготДельныМкатегорияМГражДанВсооТВеТсТВиис
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года Jt 1244-1 ко социальной

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на ЧернобылъскоЙ дэс>, федералъными законами от 24 ноября 1995

.одu J\ъ 181-ФЗ <<О социальной защите инв€UIидов в Российской Федерации>>,

от 12 января 1995 года Jф 5_Фз <<о ветеранах), от 26 ноября 1998 года Jrгs 175_

ФЗ (О соци€lJIьной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном

объединеrr"" ,.йurк> и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча>>, от 10

января 20о2 года N9 2-ФЗ <<О социа11ьных гарантиях гражданам, подвер-

гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на

семипалатинском полигоне).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-

новского муниципаJIьного р айона Ставр опольского края :

от 1З июня 2Ot2 r Jф 339 кОб утверждении Ддминистративного регла-

мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения

администрации Степновского муниципального района Ставропольского края

государственной услуги <<оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской дэс, аварии в 1957 гоДу на производственном объединении кМаяк>> и

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветера-

нов и инвалидов);
от 25 марта 2оI4 r J\ъ 215 (О внесение изменений в посТаНОВЛеНИе аД-

министрац"" Сrarrновского муниципального района Ставропольского края от

13 июня 2о:].2 г. Ns зЗ9 (об утверждении Ддминистративного регламента

предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-

.rрuц"" Степновского мунициIIального района Ставропольского края госу-

дарственной услуги <<оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской

дэс, аварии в 1957 гоДу на производственном объединении <<Маяк> и сбро-

сов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветера-

нов и инвалидов>);
2] декабря 2О: .8 г. Jф 480 (о внесении изменения в Ддминистративный

регламент предоставления управлением труда и социальной защиты насе-

ления администрации Степновского муниципального района Ставропольс-
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кого края го сударственной услуги <<Оплата жилищно-коммунальных услуг
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы На

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении
<<Маяю>, сбросов радиоактивных отходов в pelry Теча и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из
числа ветеранов и инвалидов).

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-
ния в специаJIьно отведенном месте в муниципальном учреждении культуры
Степновского муниципЕtльного округа Ставропольского края <I_{ентрализо-

ванная библиотечная система))и его филиалах, а также на официаJIьном сайте
администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муницип€}JIьного округа
Ставропольского края Тупицу И.С.

глава Степновского
цуниципЕLльного о круга
Lтавропольского края

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

/
,/,['7" -,/

С.В.Лобанов



утвЕрхtдЕн

постановлением администрации
степновского муниципального
округа Ставропольского края

от 14января 2022 г. ]ф 24

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАN4ЕНТ

ПРеДосТавления луправлением труда и социальной защиты населения
аДМИНИСТрацИи (-тепновского муниципального округа Ставgопольского края
государственной услуги <предоставление мер Социальной поддержки по
оплате жилишно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
СООТВеТСТВии с Законом-РоссиЙскоЙ ФЪлерации от l5 мая l99l года'Jф I244-1
<<о социальной защите__граждан, подвергшихся воздействию радиации всле-
ДСТВИе Ката_строфьJ_н? ]]сiрцобцльскоЙ АЭС>, федеральными Ьаконами от 24
НОЯбРЯ l995 ГОда J_ф 181-ФЗ <О социальной заЦите инвалидов в Российской
ФедерациИ)), от 12 января 1995 года }lb 5-ФЗ <о ветеранах)). от 26 ноябпя
l998 года j\Ъ l75-ФЗ .t O Ъоциальной защите граждан РоЪсийскЬй Федерацйи,
подвергШихся воздействию радиации вследствие аварии в |957 году Hd
ПРОИlРОДСТВеННОМ объедиллен-i,rи <Мадк? ц сбросов радЙоактивных отходов в
РеКУ 

'l-еЧа>>, ОТ 10 яНваря 2002 года J\Гэ 2-ФЗ <iO социальных гарантиях граж-
данам, подверJшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытании на uемипалатинском полигоне))

1. Обшие положения

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

СОЦИ€UiЬнОЙ защиты населения администрации Степновского муниципально-
ГО ОКРУГа Ставропольского края государственноЙ услуги <Предоставление
МеР СОЦИаЛЬНОЙ ПоДдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ныМ категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от
15 МаЯ 1991 года J\b 1244-\ <О социальной защите граждан, подвергшихся
ВОЗДеЙСТвию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской ДЭС),
федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ <О социальной
ЗащиТе инвалидов в Российской Федерации), от 12 января i995 года J\Ъ 5-ФЗ
КО Ветеранах)), от 26 ноября 1998 года }Jb l75-ФЗ <О социальной защите
граждан Российской Федерации, гIодвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении <<Маяк>> и
СбРОСОв радиоактивных отходов в реку Теча>>, от 10 января 20О2 года М 2-ФЗ
<О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствиЮ вследстВие ядерНых испыТаниЙ на СемиПалатинсКом полиГоне)) (далее
- АДМИНИсТративный регламент, орган соцзащиты, государственная услуга,
компенсациЯ на хtку), определяет стандарт и порядок предоставления
государственной услуги гражданам, имеющим право на получение мер
социальной поддержки, предусмотренных Федеральными законами (о
социальной защите инвалидов в Российской Федерации)), кО ветеранах>>, <<О
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социальной зашите граждан российской Федерации, подвергшихся

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном

объединении <<МаякD и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча>, <О

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском

полигоне>>, Законом Российской Федерации <О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС> (далее - граждане).

1.2. Круг заявителей
Граждане, имеющие регистрациЮ пО местУ жительства (месту

.rр"б"ruЬ"ия) на территоРии СтепНовского муницигIаJIъного округа Ставро-

польского края, не получающие ежемесячную денежную выплату в соотве-

тствии с законодательством Ставропольского края или меры социальной

поддержки по оплате жилья и коммунаJIьных услуг по иным нормативным

актам (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении

государственной услуги
1.з.1. Информация о местах нахождения и графиках работы органа

соцзащиты и многофункционаJIьных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее _ МФIJ), их

справочных теJIефонах, адресах официалъных сайтов, электронной почты :

информация о местонахождении и графике работы органа соцзащиты:

357930, Сru"ро.rопьскиЙ край, Степновский район, с. Степное, пл. Ленина,

46.
График приема органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

пятница - неприёмый денъ.
суббота, воскресенье - выходноЙ
Справочные телефоны органа соцзащиты: (ss6563) з-10-50, 3-|2-91,з-

29-,l2.
Алрес электронной почты: Stepnoe_sobes@mail.ru
информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах мФц

размещена в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

(далее - сеть <интернет>) на официальных сайтах министерства экономи-

ческого развития Ставропольского края (www,stavinvest.ru), министерства

труда и социальной защиты населения Ставропольского края (www.

minsoc26.ru) и на Портале многофункционаJIьных центров Ставропольского

края (www.umfc26.ru). Справочная информация, содержащаяся в настояцIем

подпункте, размещается и поддерживается в акту€Lльном соСТОЯНИИ МИНИС-

терством труда и социаJIьной защиты населения Ставропольского края в

государственной информационной системе Ставропольского края <<регио-

нальный реестр государственных услуг (функций)> (далее - Региональный

реестр), а также органом соцзащиты на официалъном сайте администрации



официальный сайт администрации).
|.З.2, Порядок получения информации заявителем по вопросам

предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, сведений, о ходе их
предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы <Единый портаJI государственных и муници-
п€Lпьных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru), а также государственной
информационной системы Ставропольского края <Портал государственных и
муниципальных услуг (функциИ), предоставляемых (исполняемьш) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-

управления муницигIаJIьных образований Ставропольского края)) (www.
2бgosuslugi.ru) (далее соответственно - Единый портаJI, Региональный пор-
тал).

Получение информации заявителем по вопросам предоставления
предоставлениягосударственной услуги, а также сведений о ходе

государственной услуги осуществляется посредством:
личного обращения заявителя в орган соцзащиты, IVIФL{;
письменного обращения заявителя в орган соцзащиты путем

направления почтовых отправлений по адресу: с. Степное, пл. Ленина, 46;
обращения по телефонам органа соцзащиты: (88б5б3) 3-10-50, З-12-9|;
по телефонам МФЦ, рaзмещенным в сети кИнтернет) на официальных

сайтах министерства экономического р€ввития Ставропольского края
(www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале
кциональных центров Ставропольского края (www.umfc2б.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты органа соцзащиты

многофун-

stepnoe_sobes@mail.ru ;

использованием Единого портала;
использованием Регионального портала.
Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления

ГосударственноЙ услуги, размещенноЙ на Едином портiLпе, Региональном
портале и официальном саЙте органа соцзащиты, осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
Программного обеспечения, установка которого на технические средства
ЗаяВИТеля требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.

1.3.3. Порядок, форма и место рсlзмещения информации, в том числе на
сТендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необхо-
ДИМых и обязательных для предоставления государственноЙ услуги, а также
В СеТИ <Интернет)) на официальном саЙте администрации, предоставляющего

по адресу:



государственную услугу' иных организации, участвующих в предоставлении
государственной услуги

На информационных стендах органа соцзащиты в доступных для
ознакомления местах и на официапьном сайте администрации размещаются и
поддерживаются в актуаJIьном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в

приложении 1 к Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,

адресаофициального сайта администрации и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление
государственной услуги.

На Едином портаJIе, Региональном портале, а также в Региональном реестре
размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, почтовый адрес и график работы органа
соцзащиты;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию о
порядке предоставления государственной услуги;

информации заявителем по вопросам
сведений о результатахпредоставJIения государственной услуги,

предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной

услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе <Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)>, размещенная на Едином
портале, на сведениях об услугах, содержащихся в Региональном реестре,
размещенная на Региональном портале, и
администр ации, представляется з аявителю б есплатно.

официальном сайте

2. Стандарт предоставления государствецной услуги

2. 1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - предоставление мер

социuLльной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 5

мая 1991 года JФ |244-1 (О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>,
федеральными законами от 24 ноября 1995 года JYs 181-ФЗ <О социальной
защите инваJIидов в Российской Федерации), от |2 января 1995 года Jф 5-ФЗ
<О ветеранах)), от 26 ноября 1998 года }lЪ 175-ФЗ <О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в |957 году на производственном объединении кМаяк> и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча>>, от 10 января 2002 года J\b 2-ФЗ

адрес электронной почты;
порядок получения .
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(О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне)).

2.2. Наименование органа, пр едо ставляющего государ ственную услугу,
а также наименования всех иных организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги

Государственная услуга предоставляется управпением труда и
социальной защиты населения администрации Степновского муници-
папьного округа Ставропольского края по месту постоянного жительства или
временного пребывания заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоста-
влении государственной услуги, за исключением получения услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края
государственных услуг и предоставляются организациями, у{аствующими в
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края.

2.З. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
назначение компенсации на ХtКУ и ее последующая ежемесячная

выплата;
отказ в назначении компенсации на ПtКУ;
приостановление выплаты компенсации на ЖКУ;
возобновление выплаты компенсации на ХtКУ;
прекращение выплаты компенсации на ЖКУ;
перерасчет компенсации на }I{KY;
ВоЗмещение (удержание) разницы между фактическоЙ оплатоЙ жилья и

коммунаJIьных услуг и выплаченными компенсациями на ЖКУ;
единовременная компенсация расходов по оплате за коммунапьные

УСЛУГИ, НОСяЩие разовыЙ характер (при приобретении твердого топлива,
бытового газа в баллонах).

2,4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
СТаВления государственной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки
ВЫДачи (направления) документов, являющихся резулътатом предоставления
государственной услуги

СРОк Предоставления государственной услуги не может превышать 10

РабОЧих днеЙ со дня принятия заявления со всеми необходимыми докуме-
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нтами органом соцзащиты или мФЦ обязанность по предоставлению

которых возложена на заявителя.
О принятом решении орган соцзащиты уведомляет заявителя в ТеЧение

5 рабочих дней со дня его принятия.
В случае приостановления выплаты компенсации На ЖКУ ОРГаН

соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня ее приостановления УВеДОМЛЯеТ
об этом гражданина с указанием причины приостановления. ВозобнОвЛеНИе

выплаты компенсации на ЯtКУ производится с 1-го числа месяца, следу-

ющего за тем, в котором выплата была приостановлена (с учетом rrропуtцеН-

ного периода выплаты компенсации на ЖКУ, но не более чем за 3 гоДа До

месяца обращения за возобновлением выплаты компенсации на ПtКУ, при

условии, что в указанном периоде он имел право на ее получение).
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормаТиВ-

ные правовые акты Ставропольского края, реryлирующие предоставление
государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) (далее - перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление государственной услуги), размещен на

официальном сайте администрации, в сети кИнтернет)), на Едином портаJIе,

Региональном порт€Lле и в Регион€1,IIьном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень доц.N4ентов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормати-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуц необходимых и обязательных для предос-
тавления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2,6.|. Для назначения компенсации на ЖКУ заявитель, его уполномо-
ченный представитель или доверенное лицо подает в орган соцзащиты либо в
МФЦ по месту регистрации по месту жительства или по месту пребывания
гражданина на территории Ставропольского края либо по месту нахождения
его жилого помещения, принадлежащего на праве собственности:

заявление о назначении компенсации на ntKY по форме согласно
приложе нию 2 к Административному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и его

регистрацию по месту жительстваили по месту пребывания;
паспорт или иной документ, удостоверяюrций личность каждого члена

семьи заявителя, на которых в соответствии с законодательными актами

распространяются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммуна_гIьных услуг, и их регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания;
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документы о праве заявителя на меры социалъной поддержки по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренные законода-

тельными актами Российской Федерации, для соответствуюшеЙ категории;

документы, подтверждаюu]ие степень родства (свойства) для каждого

члена семьи (в том числе признанного таковым в судебном порядке), на

которого в соответствии с законодательными актами распространяются меры

социаJIьноЙ поддержки гIо оплате жилого помещения и коммунальных услуг

(свидетеЛъствО о браке, свидетельство о рождении, свидетельство об устано-

влении отцовства, свидетельство о перемене имени, а для члена семъи, приз-

нанного таковым в судебном порядке, - копия судебного акта);

документ, подтверждающий согласие на обработку персонапьных

данных, содержащихся в заявJIении и прилагаемых к нему документах, в

порядке, установленном Федеральным законом (О персональных данныхD,

ДЛяЛИЦ'неяВЛяЮЩихсЯЗаяВиТеЛеМ'ВслУчае'есЛиДЛяПреДосТаВЛенИя
компенсации на хtку необходима обработка персональных данных таких

лиц, за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, объяв-

ленных в розыск:' место нахождения которых не установлено уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

В случае подачи вышеукЕванных документов уполномоченным
представителем он представляет документ, удостоверяющий его личность и

оформленные надлежащим образом полномочия,
При обращении в орган соцзащиты или МФI] заявителю выдается

уведомление О приеме (отказе в приеме) документов,
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том

числе в электронной форме
Форма заявления может быть получена:

непосредственно в органе соцзащиты по адресу: с. Степное, tIл.

Ленина,46;
в МФЦ;
в сети (Интернет) на официальном саЙте администрации

(www.stepnoe.ru), на Едином портале, Региональном портале;

в r"6орruционно-правовых системах <<КонсультантПлЮс> и (ГаРант)).

заявитель имеет право представитъ документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: с. Степное, пл. Ленина,46;

лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым

отправлением) в орган соцзащиты по адресу: с. Степное, lrл. Ленина, 4б;

путеМ направления документов на Единый портап гIо адресу:

www.gosuslugi.ru.
путем направления на Региональный портаJI по адресу:

www.26gosuslugi.ru.
заявление и документы, направленные в электронной форме,

подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями

Федерального закона (об электронной подписи)) и требованиями
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Федерального закона <Об организации предоставления государственных и

муниципалъных услуг).
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

электронной формы заявления на Едином портале без необходимости

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале и Региональном портале размещается образец

заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портаJIе заявителю не обеспечивается возможность

заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления
на Едином портале в порядке, определяемом Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспе-
чивается автоматический переход к заполнению электронной формы
указанного заявления в государственной информационной системе Ставро-
польского края <Портал государственных и муниципапьных услуг
(функций), предоставJIяемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоугIравления
муниципальных образований Ставропольского краяD (www. 26gosuslugi.ru).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществ-
ляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной

формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме заявления.

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

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

формы заявления при обращении за государственной услугой, предпола-
гающей направление совместного заявления несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию полъзователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную

форrу заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода

сведений заявителем с использованием сведений, рzвмещенных в ф"д.-
ральной государственной информационной системе <Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме> (далее - единая система идентификации и ауте-
нтификации), и сведений, опубликованных на Едином портале и Регио-
нальном портаJIе, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
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системе идентификации и аутентификации;
возмо}кность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы заявления без потери, ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале и Региональном

портаJIе к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а

также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые

для предоставления государственной услуги, направляются в орган

соцзащиТы посреДствоМ ЕдиногО портапа и РегиоНальногО ПОРТ€l,'Iа.

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

необходимости повторного представления заявителем таких документов на

бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в

соответствии с ними актами высших исполнительных органов Госуда-

рственной власти субъектов Российской Федерации.
Предоставление государственной услуги начинается с момента ПриеМа

и регистрации органом соцзащиты заявления и документов, поступивших В

электронной форме, необходимых для предоставления государственнОЙ

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

необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема 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, постуtIивших в орган соцзащиты в элекТронноЙ

форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего За

днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме
по почтовому адресу, ук€Lзанному в заявлении.

В случае направления заявления и документов посредством почтовоЙ
связи (заказным почтовым отправлением) заявление и документы, указанные
в абзацах третьем-седьмом подпункта 2.6.1 Административного регJIамента,
должны быть заверены нотариально.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края дпя предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органи-
заций, 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
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,Щолжностное лицо органа соцзащиты либо N4Фц, ответственное за

истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного)

""фор*uционного 
взаимодействия, истребует в течение 2 рабочих дней со

дня получения заявления и документов в полном объеме, в том числе в

электронной форме, документы, которые находятся в распоряжении иных

органов (орган"заций), участвующих в предоставлении государственной

УСЛУГИ: 
>qITL(t\, *ипLIIIно-кпммчнаJтьно] ' сведения обВорГанИЗаЦияхжИЛИЩНо-коММУн€LПЬногохоЗяисТВа

отсутетвии или наJIичии задолженности по оплате жилого помещения и

коммунаJIьных услуг, копию соглашения о погашении задолженности по

оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также сведения о

выполнении условий этого соглашения (в случае если у гражданина имеется

такая задолженность и заключено соответствующее соглашение);

в Пенсионном фонде Российской Федерации - страховой номер

индивидУаJIъного лицевого счета гражданина в системе индивидуального

(персонифицированного) учета;
сведения о неполучении гражданином и членами семьи, совместно с

ним 11роживающими, мер социаJIьной поддержки по оплате жилого

помещения И (или) коммун€UIьных услуг (в случае если такое основание для

получения мер социальноЙ поддержки по оплате жилого помещения и (или)

коммуныIьных успуг указано гражданином в заявлении);

в органе соцзаtциты по прежнему месту жительства, по месту

регистрации гражданина по месту жительства или по месту пребывания либо

по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего на праве

собственности, - сведения, подтверждающие неполучение им, а в случаях,

предусмотренных законодательными актами Роосийской Федерации, и

неполучение членами семьи, совместно с ним проживающими, мер

социаJIьноЙ поддержки по огIлате жилого помещения и коммунаJIьных услуг,
- в случае, если:

гражданин обраrцается за назначением ему компенсации на Жку в

орган соцзащиты по месту регистрации по месту пребыванияна территории

ставропольского края либо в орган соцзащиты по месту нахождения жилого

помещения, принадлежаrцего на праве собственности;
гражданин обращается за назначением ему компенсации на ntky в

орган соцзащиты при прибытии на постоянное место жительства из другого
муниципального (городского) округа Ставропольского края;

в государственном органе или органе местного самоуправления за

пределами Ставропольского края, на которые возложены полномочия по

предоставлению мер социаJIьной поддержКИ, - сведения, подтверждающие

неполучение гражданином, а в случаях, предусмотренных законодательными

актами РоссийскоЙ Федерации, и совместно с ними проживающими членами

его семьи мер соци€tльной поддержки за пределами Ставропольского края - в

случае, если:
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гражданин обрашается за назначением ему компенсации на Жку в

орган соцзаIциты по месту регистрации по месту пребыванияна территории

ставрополъского края п"бо u орган соцзащиты по месту нахождения жилого

помещения, принадлежащего на праве собственности;

гражданин обращается за назначением компенсации на жку в орган

соцзащиты при прибытии на постоянное место жителъства из другого

субъекта Российской Федерации;
в Управлении Федералъной службы государственноЙ регистрации,

кадастра и картографии по Ставропольско[У_ краю - выписку из Единого

государственного реестра недвижимости (Егрн),
При отсутствии сведений в ЕгрН о жилом помещении, право

собственности на которое возникло до введения в действие Федералъного

закона <О госудuр.r".""ой регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним>), гражданин вправе самостоятельно представить правоуста-

навливающие документы на жилое помещение, в которых указан размер

общеЙ площади }килого помещения (для инвалидов, семей, имеющих детей-

инваJIидов, и граждан, подвергшихся воздействию радиации, также должен

быть указан u"o п."п"щного фо"лu, к которому отнесено жилое помещение),

сведения о регистрации (отсутствии регистрации) гражданина и лиц,

совместно с ним проживающих либо проживающих в жилом помещении,

принадлежащем на праве собственности гражданину;

в организациях жилиlцно-коммунального хозяйства - сведения о

ПреДосТаВляеМыхГражДанИнУУсЛУГах'ПоДЛежаuIихкоМПенсацииВ
соответствии с законодательными актами Российской Федерации,

СвеДения'ПоДТВерЖДаЮЩИефактУсТаНоВЛенИяЗаяВиТелЮ
инВаJIиДносТи'ЗаПрашиВаЮТсяорГаноМсоцзаlцИТыВраМкахМежВеДоМс-
твенного электронного взаимодействия с использованием федерального

реестра инвалидов.
заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной

инициативе представить указанные документы (сведения) в орган соцзащиты

или I\4ФI_{ самостоятельно.
при отсутствии в федеральном реестре инвалидов сведении,

подтверждающих факт установления заявителю инвалидности, заявитель

самостоЯтельнО предстаВляеТ докуменТ, подтвеРждающИй данный факт,

Запрещено требовать от заявителя:

представления документов И информации и\и осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными

правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения,

возникающие В связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края,

предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих

в предоставлении государственной успуги, в соответствии с нормативными
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правовыМи актами РоссийскоЙ Федер ации,, нормативными правовыми актами

сlаврополъского края, муниципальными правовыми актами, за исключением

документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона

<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг);

представления документов ; информачии, отсутствие и (или)

неДосТоВерносТЬкоТорыхнеУкаЗыВаЛИсЬПриперВонаЧаЛЬноМоТкаЗеВ
приеме документов, необходимых для предоставления государственной

yany.", либо в предоставлении государственной услуги, за исключением

следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актово касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначапьной подачи

заявJIенИя о предОставленИи государственной услуги;
наJIичие ошибоК в заявлеНии о предоставлении государственноЙ услуги

и документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме

докуменТов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо

в предоставлении государственной услуги и не включенных в

представленный ранее комплект документов;
истечение срока деЙствия документов или изменение информации

после первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении

государственной услуги ;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

органа соцзащиты, работника мФц, работника организации, предусмо-

тiенной частью 1lстатьи 16 Федералъного закона <об организации предоста-

ВленияГосУДарсТВенНЫхИМУнициПаIIъныхУсЛУГ)'ПриПерВонаЧалЬноМ
откЕве в приеме документов, необходимых для предоставления госуда-

рственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в

письменном виде за подписью руководителя органа соцзаIциты, руково-

дителя мФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, либо руководителя орга-

низации, предусмотренной частью 1 
l статьи 1б Федерального закона (об

организации гIредоставления государственных и муниципалъных услуг),

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги,
2.8.| основания для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги :

отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия

заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют

подчистки, [риписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
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сокращения, исправления, за искJIючением исправлений, скрепленных пе-

ЧаТЬЮиЗаВеренныхПоДписЬЮуПопноМоченноГоЛица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или

черных, либо карандашом;
ДокУМенТыНесоДержаТВсеУсТаноВJIенныерекВиЗИТы:НаИМеНоВанИеИ

адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,

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

серию (если есть) документа, срок действия документа;
в документах фамилия ) имя, отчество гражданина

п олно стью (фамил ия, инициалы) ;

коПИИДокУМенТоВнеЗаВереныВУсТаноВЛенноМ

указаны не

порядке (.rри

направлении документов посредством почтовой связи).

не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, а также отказ в

предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и

дЬ*уra"rы, необходимые для предоставления государственной услуги, гIода-

ны в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления госу-

дарственноЙ услуги, опубликованной на Едином портале, регионапьном

портале и официальном сайте администрации.
2.8.2, Щополнительные основания для отк€Iза в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, при направлении

заявления в электронной форме:
нfu.Iичие противоречивых сведений В предстаВленных документах и

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

для предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и

(или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с

использованием простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

дочменты не подписаны простой электронной подrrисью или выявлено

несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифици-

рованной электронноЙ подписи, указанных в пункте 2.|1.2. Ддминистратив-

ного регламента
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо_

ставления государственной услуги или отказа в предоставлении

государственной услуги.
2.9.|. основанием для отказа в предоставлении государСтвенноИ

услуги являются:
представленные документы не подтверждают право гражданина на

получение компенсации на ЖКУ;
у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или месту

пребывания натерритории СтегIновского муниципального округа;
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у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или месту

пребьвания по адресу, по которому он, проживая без регистрации,
претендует на получения компенсации на ХtКУ;

гражданин получает меры социа_гIьной гIоддержки, в том числе

установленные законодательством Российской Федерации и

ставропольского края по иному основанию или по адресу, Н€ указанному в

заявлении;

у гражданина имеется задолженностъ по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг и (или) отсутствует соглашение по ее погашению либо

оно не выполняется;
документы представлены в неполном объеме либо представленные

документы и (или) сведения содержат недостоверную информацию;

у гражданина, которому на праве собственности принадлежит жилое

помещение, отсутствует регистрация по месту жительства или по месту

пребывания на территории Степновского муниципального

округаставропольского края.

2.9.2. основания для приостановления предоставления государствен-

ноЙ услуги:
неполучение компенсации на ЖкУ в течение б месяцев подряд в

организации почтовой связи либо в случае возврата денежцых средств

кредитной организацией в связи с закрытием гражданином счета;

допущения гражданами задолженности по оплате жилого помещения и

коммунаJIьных услуг (или их отдельных видов) в течение З месяцев;

неисполнение соглашения о погашении задолженности.

2.g.з. основания для прекращения предоставления государственной

услуги:
истечение срока, на который была назначена компенсация на ЖКУ;
снятие с регистрационного учета по месту жительства или месту

пребывания;
поступление в государственное стационарное учреждение социаJIъного

обслужив ания населения ;

гIривлечение к уголовной ответственности в виде лишения свободы;

прекращения права собственности на жилое помещение,

принадлежащее на праве собственности (в случае если гражданин являлся

получателем компенсации на хtку по месту нахождения жилого помещения,

принадлежащего на праве собственности);
выявления фактов отсутствия права на получение компенсации на

}кку вследствие представления документов и (или) сведений, содержащих

недостоверную информацию ;

по истечении З лет со дня приостановления выплаты компенсации на

}tКУ;
смерть заявителя, а также в случае признания его в установленном

порядке умершим или безвестно отсутствующим;
изменения основания предоставления мер социальной поддержки.
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2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, r{аству-
ющими в предоставлении государственной услуги,

Щля предоставления государственной услуги обращение ЗаявиТеЛя В

иные органы (организации) не требуется.
2.||. Порядок, размер и основания взимания государственноЙ пошлИНы

илииной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление ГосУДар-

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

вления государственной услуги докуменъ направленных на исправление
ошибок, допуlценных по вине органа и (или) должностного лица, многофун-
кционалъного центра и (или) работника многофункционального центра, плата
с заявителя не взимается.

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

услуц необходимых и обязательных для предоставления государственной

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

за счет средств заявителя.
2.|З. VIаксимальный срок ожидания, в очереди при подаче запроса о

предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении

результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче

запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, и гIри получении

результата предоставления государственной услуги не должно превышать 15

минут, по предварителъной записи - 10 минут.
2.|4. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в

день подачи заявления в течение 15 минут должностным лицом органа
соцзащиты посредством внесения в журнал регистрации заявлений о
назначении компенсации на ХtКУ (далее - журнал регистрации заявлений),
либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ.

2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем док}ментов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, р€вмещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
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объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

социалъной защите инвалидов
помещения, В которых осуществляется прием заявителей, должны

находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок

общественного транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выдеJIенных для этих

целей помещениях.
ПомеЩения,ПреДНаЗнаЧенныеДляоЗнакоМЛенИяЗаяВиТеЛеис

информационными материалами, оборулуются информационными стендами,

места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении

государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для

заявителей.
гLпощадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно

обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной

услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической

нагрузки и возможностей для их размецlения в здании, но не может

составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и

должности должностного лица органа соцзашиты, осуществляющего

предоставление государСтвенной услуги, режима работы,
помещения для приема заявителей должны соответствовать

комфортныМ условияМ для заявителей и оптимаJIьным условиям работы

должностных лиц органа соцзащиты с заявителями,

помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам <<гигиенические требования к персональным

электронно-вычислительным машинам И организации работы, Санпин

2.2.212.4.1340-03) и быть оборудованы противопожарной системой и

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении

чрезвычайной ситуации.
вход и выход из помешений оборулуются соответствующими

указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать

оптим€Lцьному зрительному и слуховому восприятию этой информации

гражданами.
вход в помещение, предназначенный для предоставления государс-

твенной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные

услуги, должны соответствоватъ установленным законодательством Росси-

йской Федерации и законодателъством Ставропольского края требованиям

обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возмо-

жности реаJIизации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

на получение по их заявлениям государственной услуги.
I_{ентральныЙ вход в здание должен бытъ оборудован пандусом,



I7

УДобным для въезда в здание инвалидных кресел-коJIясок.

Порядок обеспечения условиЙ доступности для инвапидов объектов

социалъной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуц а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается

"oprur" 
Федерального закона от 01 декабря 2014 года J\Г9 419-ФЗ (О

внесениИ измененИй в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
конвенции о правах инвалидов), а также принятыми в соответствии с ним

иными нормативными правовыми актами,

2.|6. Показатели доступности и качества государственноЙ услуги, в

том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность,

возможность получения информации о ходе предоставления государственной

услуги, в том числе с исполъзованием информационно_коммуникационных

технологий, возможность либо невозможность получения государственной

услуги в многофункционiшьном центре предоставления государственных и

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом террито-

риальном подр€вделении органа исполнительной власти края, предоставля-

ющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториzLпьный

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государс-

твенных и (или) муниципаJIьных услуг в многофункционаJIьных центрах

предоставления государственных и муниципаJIьных услуг, предусмотренного

статьей 15l Федерального закона (об организации предоставJIения

государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - комплексный запрос).

к показателям доступности и качества государственных услуг
относятся:

1) своевременность (Св):
срок/время,СВ : установЛенныЙ АдминиСтративныМ регламентоМ СРОК/ВреМ]

фактически затраченное на предоставление государственной услуги х 100%.

Показатель 100% и более является положитеJIьным и соответствует

требованиям Административного регламента;
2) доступность (Щос):

ДОС:: Дr.п + Дuр., * Доzо. * Дrп * Д"rф * Д*", * Дr*ч+ Лr*.r.р,

где:

дr.п - наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дr.п: 5 % - можно записаться на прием по телефону;

Дr.п : о% - нелъзя записаться на прием по телефону,

Д"р.* - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Д"р., : |0оh - прием (выдача) документов осуществляется без

на обед (5%) и в выходной день (5%).

Двrc.- - на_пичие безбарьерноЙ среды:

Доzо. : |0о/о - от тротУара до места приема можно проехать на

доlо. : 5yо - от тротуара до места приема можно проехать на

посторонней помощью 1 человека;

перерыва

коляске;
коJIяске с
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Доzо. 
: 0о/о - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске,

,,Щrп - налИчие возМожностИ податЬ заявJIенИе в элекТронном виде:

Дrп: 10% - можно податъ заявление в электронном виде;

Дrп : 0% - нельзя подать заявление в эJIектронном виде.

д,rq, - доступность информации о предоставлении государственной

услуги:
Д"",1, : 20% - информация об

предоставления государственной услуги
на информационных стендах (5%),

основаниях, условиях и порядке

размещена в сети <Интернет> (5%) и

есть доступный для заявителей

раздаточный матери€Lл (5%), периодически информация о государственной

услуге размещается в СМИ (5%);

Д"пq : 0% - для получения информации о предоставлении

государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать

нормативные документы.
Д*", - возможность гIодать заявление, документы и гIолучить результат

государственной услуги по месту жительства:

Д*"r:20% - можно подать заявление, документы и получить резулътат
государСтвенноЙ услугИ по местУ жительства, например, наJIичие графика

приема специаJIистами в различных поселениях, микрорайонах или напичие

доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Д,п", : 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту житеJIьства.

Д"4,ц - возможность подачи документов, необХоДИМЫХ ДЛЯ

предоставления государственной услуги, в МФЦ:
Дrq,u: 15% при наличии возможности подачи докУМеНТОВ,

необходИмых длЯ предоставлениЯ государственной услуги, в мФЦ (5О/о), лри
наличии возможности подачи комплексного запроса для предоставления

государственноЙ услуги, в N4ФЦ (10%);

Дrфu : 0% при отсутствии возмохtности подачи докуМенТОВ,

необходимых для предоставления государственной услуги в N4ФЦ.

Дrп.r.р наличие возможности подать заявление по

экстерриториiшьному принципу :

Дr*.r.р : |0% государственная услуга предоставляется по

экстерриториапьному принципу;

Дr*.r.р : 0% государственная услуга не предоставJIяется по

экстерриториальному принципу.
Показатель 100% свидетелъствует об обеспечении максИМаПЬНОЙ

доступности получения государственной успуги;
3) качество (Кач):
Кач : Kronr, * Коб.пу* * Кобr.п * K,Pu*r * Ku.u"'' * Knoo, ,

где:
Kronrn,, : количество принятых документов (с учетом уже имеюЩИхСя В

органе соци€tльной защиты) / количество предусмотренных
Административным регламентом документов х 1 00%.
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значение показателя более l00% говорит о том, что у |ражданиназатребованы лишние документы.
значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не можетбыть принято, потребуется повторное обращЪние.
Коб.пу* - качество обслуживания при предоставлении государственной

услуги:
Коб."у* : 20О^,

государственную услугу,
доступные разъяснения;

если должностные лица, предоставляюlцие
корректны, доброжелательны, дают подробные

Коб,пу* : 0оh, если ДолжносТные лица, ПреДосТаВляЮЩие
государственную услугу, некорректны, недоброжaпurarrurо,, не даютподробные доступные разъяснения;к- :I\ОбМеН - КОЛИЧеСТВО ДОКУМеНТОВ, ПОЛУЧеННЫх без участия заявителя lколичество предусмотренных Административным регламентом документов,имеющихся в органах местного самоуправления х 100%.

Значение пок€вателя 100% говорит о том, что государственная услугапредоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом
<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг).kqun, : (количество заявителей - количество обоснованных жалоб -количество выявленных нарушений) lколичество заявителей х 100%;

ku.u"r, - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу:

Kr.uu" : 50о/о при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу;

K".u"n : 40% прИ наличии В ходе предоставления государственной
услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу;

K*.uu" : 20% прИ наличии В ходе предоставления государственной
услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу;

Knpoo - ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ВЗаИМОДеЙСТВия Заявителя с должностными
лицами, предоставляющими государственную услугу:

Knooo : ЗOО/О ПРИ ВЗаИМОДейСТВИИ ЗаЯВИтеля с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу, в течение сроков,
предусмотренных Административным регламентом;

К.,роо : МИНУС 1% За КаЖДЫе 5 Минут взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных Административным регламентом.

значение показателя l00yo говорит о том, что государственная услугапредоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удо"летворенность (Уд) :

Уд : 100% - Коо* / K,,u"u Х 100%,
где:
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коо* - количество обжалований при предоставлении государственной
услуги;

K.u"u - количество заявителей.
значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенностигражданами качеством предоставления государственной услуги.в процессе предоставления государственной услуги заявитель, его

уполномоченный представитель вправе обращаться в орган соцзащиты заполучением информации о ходе предоставления государственной услугилично, посредством почтовой связи или с использованием информацrоппо-
коммуникационных технологий

2.|7. Иные требования, в том числе
ставления государственной услуги по
(в случае, если государственная услуга
риальному принципу) и особенности
услуги в электронной форме

учитывающие особенности предо-
экстерриториальному принципу
предоставляется по экстеррито-

предоставления государственной

Государственная услуга в многофункцион€lJIьных центрах предоста-
вления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае не
пр€доставляется.

возможность получения государственной услуги по экстеррито-
риальному принципу не предусмс)трена.

2.|7 .1. При предоставлениII государственной услуги в МФI_{ должно-стными лицами МФI] в соответствии с Административным регламентоммогут осуществляться:
информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги В мФц, о хоiце выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги, по ины]и вопросам, связанным с предоставлением
государственной услуги, а Такж(э консультирование заявителей о порядке
предоставления государственной услуги в МФI];

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и
иных документов, необходимь;tх для предоставления государственной
услуги;

формирование и направление мФц межведомственного запроса в
орган исполнительной власти ]края, предоставляющий государственную
услугу, иные организации, участIlующие в гIредоставлении государственной
услуги;

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных докумеЕtтов, направленных в МФI_{ по результатампредоставления органом соцзащит,ы;

иные действия, необходим:ые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленнойквалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращенииза получением государственной услуги, а также с установлениемперечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-



21

полъзования в целях обеспечения указанной проверки и определяются наосновании утверждаемой органом соцзащиты по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угрозбезопасности информации в информационной системе, используемой в целяхприема обращениЙ за получением государственной услуги и (или)предоставления такой услуги.

[олжностное лицо мФЦ при однократноМ обращении заявителя сзапросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг организует предоставление заявителю двух и болеегосударственных и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностноелицо мФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг,указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органомсоцзащиты, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднееодного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса)направляет в орган соцзащиты заявление, подписанное уполномоченнымдолжностным лицом мФЦ и скрепленное печатью мФц, u ,un*a документы,необходимые для предоставления государственной yany.", предоставляемые
заявителеМ самостоятельно, с приложением заверенной мФЦ копиикомплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.

комплексный запрос должен содержать укчвание на государственную
услугу, за предоставлением которой обратился заявитель, а также согласие
заявителя на осуЩествление МФId от его имени действий, необходимых дляее предоставления.

общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется какнаибольшая продолжителъность государственной услуги в составе
комплексного запроса для (параллелъных) услуг или как сумма наибольших
сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса для(последовательных) услуг.

при приеме комплексного запроса у заявителя должностные лицамФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или)
муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми ;
обязатеЛьнымИ длЯ предоставления государственных и муницип€lJIьных
услуг, получение которых необходимо для получения государственной
услуги, ук€ванной в комплексном запросе.

2,17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.пр" предоставлении государственной услуги заявителю обеспеч-
ивается возможность с использованием сети <<интернет) через официальный
сайт администрации, единый порт€lJI, регион€lJIьный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, В порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от О7 июля 201I года J\& 553 ко
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порядке оформления и представления заявлений
необходимых для предоставления государственных
услуг, в форме электронных документов)).

и иных документов,
и (или) муниципальных

при обращении заявителя посредством единого портала и
регион€LIIьного портала в целях получения информации о порядкепредоставления государственной услуги, а также сведений о ходепредоставления государственной услуги используется простая электронная
подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

пр" обращении заявителя в форме электронного документапосредством единого портала и регионzlJIьного портала в цеJIях получениягосударственной услуги используется простая электронная подпись или
усиленнаЯ квалифиЦированнаЯ электронная подпись. Для использования
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получитьквалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленномФедеральным законом <об электронной подписи)).

в случае если при обращении в электронной форме за получениемгосударственной услуги идентификация и uу.."-фикация заявителя
физического лица осуществляются с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право исrrользовать
простую электронную подпись при обращении В электронной форме заполучением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа
простой электронной подписи личность физического лица установлена приличном приеме.

Пр" поступлении заявления и документов в электронной формеорганом соцзащиты с использованием имеющихся средств электроннойподписи или средств информационной системы аккредитованного
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленнойквалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие
заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим
требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным
удостоверяющим центром, аккредитация которого действителъна н€I деньвыдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подпис ания
электронного документа (при н€UIичии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действи-тельности указанного сертификата, если момент подписания электронного
документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата п"-16rцироъанной элект-
ронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его
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подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия

требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом(об электронной подписи)), и с использованием квалифицированного
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подписъ используется с
учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения устано-влены).

уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты,
предоставляющий государственную услугу, в электронной форме посре-
дством единого портала и регионального портала, направляется заявителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи ук€ванного заявления, в
форме электроНного докуменТа по адресу электронной почты, ук€Lзанному в
заявлении, или посредством единого порт€LIIа и регионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в формеэлектронного документа или документа на бумажном носителе обеспе-
чивается заявителю в течение срока действия результата предоставления
государственной услуги.

2.I7.з. Пр" организации записи на прием органом соцзащиты или
МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или мФЦ либо
уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или мФц, а также с
доступными для записи на прием датами и интервzUIами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в органе соцзащиты или мФц графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФI] не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, ук€}зания цели 11риема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо забронировать для приема.

записъ на прием в орган соцзащиты может осуществляться
посредством информационной системы органа соцзащиты, которая обеспе-
чиваеТ возможНость инТеграции с единым порталом и регион;lJIьным порта-
лом.

Запись на прием в мФЦ может осуществлятъся следующими
способами:

при личном обращении заявителя в МФI_{, в том числе посредством
информационных киосков (инфоматов), установленных в МФI_{;

посредством телефонной связи;
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) на офици-

€L,IbHoM портzL,Iе сети МФЩ Ставропольского края (umfc26,ru}
посредством регионалъного портала.
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государственной услуги в электронной
форме заявителю направляется :

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

МФЦ, содержа-

уведомление о Приеме 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 начале процедуры предоставления
государСтвенноЙ услуги, а также сведения о дате и времени окончанияпредоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в прие-ме заявления и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги либомотивированный отказ в предоставлении государственной услуги

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных

процедур (действий) в многофункцион€шьных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

з.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

информирование И консультирование заявителя по
предоставления государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление
государственной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и

формирование личного дела;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)

государственной услуги и уведомление заявителя о принятом решении;
формирование выплатных документов;
перерасчет компенсации на ХtКУ;
приостановление выплаты компенсации на ЖКУ;
единовременная компенсация расходов по оплате за коммунаJIьные

услуги, носящие разовый характер;
перерасчет размера компенсации

фактическими расходами на оплату жилья
принятие решения о прекращении

услуги;

вопросу

на Жку в соответствии с
и коммунальных услуг;
предоставления государственной
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ITорядок исправления допуIценных опечаток и ошибок в выданных в
резулътате предоставления государственной услуги документах.

З.2. Описание административных процедур
з,2,1, ИнформИрование и консулътирование заявителя по вопросу

предоставления государственной услуги.
основанием для начала административной процедуры является

обращение заявителя лично или посредством телефонной .""r" в органсоцзащиты либо МФЦ.
содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации О нормативных правовых актах,

реryлирующих порядок предоставления государственной услуги;
рЕвъяснение порЯдка, услОвий исрОка предоставления государственной

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

необходимых документов и требований, предъявляемых к
Административная процедура осущестВляется в

заявителя. Общий максимальный срок выполнения
процедуры - 15 минут.

порядка сбора
ним.

день обращения
административной

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

резулътатом административной процедуры является, в зависимости отспособа обращения, предоставление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

!олжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное законсультирование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя
внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную
информационную систему АиС АсП или в журнале по устанавливаемо й ими
форме.

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

процедуры является регистрация факта обращения путем внесения
информации об обращении в АИС АСП или в журнал.

з,2,2, Прием и регистрация заявления и документов на предоставление
государственной услуги.

основанием для нач€ша административной процедуры являетсяпоступление заявления в орган соцзащиты либо мФЦ с комплектом
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.содержание административной процедуры включает в себя прием,
регистрацию документов, оформление и выдачу расписки - уведомления о
приеме документов.



26

В случае подачи заявления и документов в
указанная административная процедура дополнительно
действительности используемой заявителем усиленной
электронной подписи.

ОбщиЙ максимzшьныЙ срок выполнения административной процедуры
минут.

указанная административная процедура выполняется должностным
и регистрацию

лицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за прием
документов.

критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документовявляютсЯ основания, указанные В пункте 2.8. АдМинистративного регла-мента.

lолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное заприем и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов вжурнал регистрации заявлений и оформляет уведомление о приеме (отказе вприеме) документов.
РеЗУЛЬТаТОМ аДМИНИСТРаТивной процедуры является выдача заявителю

уведомления о приеме документов.
уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходеприема документов или направляется почтой, в электронном виде, в случае

если документы направлены по tIочте или в электронной форме.при приеме заявления орган соцзащиты выдает уведомление о приеме
(регистрации) заявления (при направлении заявления по почте - направляет
извещение о дате получения (регистрации заявления в 5-дневный .ро* с датыего получения (регистрации).в случае если к заявлению, направленному попочте в орган соцзащиты не приложены или приложены не все документы,предусмотренные настоящим Порядком, орган соцзащиты возвращает
обратившемуся лицу в 5-дневный срок с даты^получения (регистрации) этих
документов заявление и приложенные к нему док}менты. Возврат заявленияи приложенных к нему документов осуществляется с ук€ванием причины
возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.

!олжностное лицо органа соцзащиты либо IиФц, ответственное за
прием и регистрацию документов, В течение одного рабочего дня 11ередает впорядке делопроизводства пакет документов должностному лицу органа
СОЦЗаЩИТЫ ЛИбО МФЦ, ОТВеТСТВеННОМУ За ИСТРебОВание до*у."."rов в поряд-
ке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

з.2.2t . особенности выполнения административной лроцедуры в
электронной форме.

Пр" посТуплениИ заявления и документов в электронной форме через
официальный сайт администрации, единый портал, регион€LIIьный портаJI
должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрациюдокументов:

электронной форме
включает проверку

квалифицированной

15

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
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осуществляет проверку поступивших для предоставления государ-ственной услуги заявления и электронных документов на соответствие
требованиям, указанным в пункте 2.8. Административного регламента;прИ наличиИ основаниЙ длЯ отк€Iза В приеме заявления и пакетаэлектронных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, предусмОтренныХ пунктоМ 2.8. Административного регламен та, илив случае если направленное заявление и пакет электронных документов незаверены простой электронной подписью или усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление оботк€ве в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документовсоответствуют требованиям, предусмотренным АдминиЪтративным регла-ментом, регистрирует представленные заявление и документы и направляетзаявителю уведомление об их приеме.
проверка действительности простой электронной подписи или

усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется единойсистемой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.Пр" предоставлении государственной услуги в электронной формезаявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных
подпунктом 2. 1 7.4. Административного регламента.

щолжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выпол-нения административных процедур, предусмотренных АдмЙнистративным
регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения
органом соцзащиты действий в срок, не превышающий одного рабочего дняпосле завершения соответствующего действия, на адрес электронной почтыили с использованием средств официального сайта органа соцзащиты,
единого портала, регион€Lлъного портаJIа в единый личный кабинет по
выбору заявителя.

з.2,з. Формирование и направление межведомственных запросов.
основанием для начала административной процедуры является

поступление пакета документов от должностного лица органа соцзащиты
либо МФЦ, ответственного за приём и регистрацию документов, и непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7. Администра-
тивного регламента.

содержание административной процедуры включает в себя подготовку
и направление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или)
организацию, в распоряжении которой находятся документы, контролъ надсвоевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение
ответа.

общий максимальный срок подготовки и направления запроса опредоставлении документов в рамках межведомственного (ведомственного)
информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со
дня посryпления заявления и документов полном объеме, .rр.ду"rотренных
гIодпунктом 2.б. 1. Административного регламента.
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направление межведомственного (ведомственного) запроса в рамкахмежведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия
осуществляется в электронном виде с использованием единой системы меж-ведомственного электронного взаимодействия и системы электронного поч-тового сервиса гарантированной доставки с применением средств крипто-
графической защиты информации и электронной подписи.

пр" отсутствии технической возможности направления межведомс-
твенного (ведомственного) запроса с использованием системы электронногопочтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос
формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов
1- б и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона <Об организации предоста-
вления государственных и муниципальных услуг) и направляется в орган и(или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, по почтеили курьером.

указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за истребование доку-ментов в порядке межведомственного (ведомственного) 
"пr6орruц"о""о.овзаимодействия.

критериями принятия решения о направлении запроса об истребов ании
документа в порядке межведомственного (ведомственного) 

"rr6орruц"-онного взаимодействия является непредставление заявителем документов,
указанных в пункте 2.7. Административного регламента.результатом административной .rроц.дур", является получение
органоМ соцзащиТы либо IиФЦ ответа на межведомственный (ведой.ru."-
ный) запрос.

Щолжностное лицо органа соцзащиТы либо мФц, ответственное за ие-требоваНие докуМентоВ в порядке межведомственного (ведомственного) ин-
формационного взаимодействия, при посryплении ответа на запрос приобща-
ет его к пакету документов, передает в порядке делопроизводства должност-ному лицу органа соцзащиты, ответственному за н€вначение пособия.

Передача должностным лицом мФЦ пакета документов в орган соцза-
щиты осуществляется в соответствии с согJIашением, заключенным междуМФЦ и органом соцзащиты.

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - регистрация документа, полученного в рамках межведомс-твенного (ведомственного) информационного взаимодействия, в журн€tле
регистрации входящих документов и его приобщение к документам дляпредоставления государственной услуги.

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

основанием для нач€LIIа административной процедуры являетсяпоступление необходимых сведений и документов, ук€Lзанных в пунк тах 2.6.,
2,7 . Административного регламента.
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содержание административной процедуры включает в себя проверку
права заявителя на назначение компенсации на жку, ввOд правовой
информации в АиС Асп, оформление личного дела заявителя, подготовку
проектов решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специаJIистом,
ответственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями прин ятия решения о назначении (отказе в назначении)
компенсации на жкУ являются основания, указанные в пунктах 2.6,, 2.7. и
2.9. Административного регламента.

специалист, ответственный за назначение компенсации на }кку,
готовит проект протокола о нaLзначении и выплате компенсации на ЖКУ
согласно приложению 3 к Административному регламенту и уведомление о
н€вначениИ и выплате компенсации на жкУ согласно приложению 5 к
Административному регламенту, либо проект решения об отказе в
назначении компенсации на хtку и уведомление об отказе в н€Lзначении
компенсации на хtКУ по форме согласно приложению б к Администра-
тивному регламенту.

вкладывает проекты решения и уведомления в сформированное личное
дело и в порядке делопроизводства передает его должностному Лицу,
принимающему решение о назначении (отказе в назначении) компенсации на
жку.

обпrий максимальный срок процедуры не может превышать 2 рабочих
дней со дня поступления документов.

резулътатом административной процедуры является поступление Лицу,
принимающему решение о назначении (отказе в назначении) компенсации на
жку сформированного личного дела заявителя с вложенными в него
проектами решения о назначении (отказе в назначении) компенсации на
}кку и уведомления о назначении (об отказе в н€}значении) компенсации на
жку.

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - утверждение проекта решения о назначении (отказе в назна-
чении) компенсации на хtку и регистрация уведомления в журнале регист-
рации исходящих документов.

з,2.5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
государственной услуги и уведомление заявителя о принятом решении.

основанИем длЯ начала административной .rроц.дурu, 
"uп".rся 

поступ-
ление личного дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в
назначении) компенсации на xtky и уведомления о н€вначении (об отказе в
назначении) компенсации на пtку Лицу, принимающему решение о наз-
начении компенсации на ЖКУ.

указанная административная процедура выполняется специалистом,
принимающим решение о назначении компенсации на Жку, и специалистом,
ответственным за нzвначение компенсации на жку.
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Щолжностным лицом, принимающим решение о назначении (отказе в

назначении) компенсации на ЯtКУ, является руководитель органа соЦЗаЩи-

ты, либо заместитель руководителя органа соцзащиты.
Проект уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации

на }tКУ утверждается руководителем органа соцзащиты, либо ЗаместиТеЛЬ

руководителя органа соцзащиты.
Уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации на }ККУ

заверяется подписью руководителя органа соцзащиты или его заместителя и

гербовой печатью органа соцзащиты.
Щолжностное лицо, принимающее решение о назначении (отказе в

назначении) компенсации на ХtКУ, утверждает поступившие проекты реше-
ния о назначении (отказе в назначении) компенсации на ХtКУ и уведомления
о назначении (отказе в н€Lзначении) компенсации на ЖКУ и передает их и
личное дело в порядке делопроизводства специаJIисту, ответственному за
назначение компенсации на ЖКУ.

Специалист, ответственный за назначение компенсации на ЖКУ, до
конца рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уве-
домление для направления его заявителю. В случае утверждения решения о

назначении компенсации на X{KY осуществляет назначение компенсации на
ЖКУ В АИС АСП.

Общий максимzшьный срок принятия решения о назначении (отказе в

назначении) компенсации на ЖКУ не может превышать 10 рабочих дней,
уведомлениязаявителя о принятом решении - 5 рабочих дней после принятия

решения о назначении (отказе в назначении).
Результатом административной процедуры является поступление

личного дела заявителя и решения о назначении (отказе в назначении)
компенсации на }ККУ в соответствующий отдел органа соцзащиты.

Способом фиксации резупьтата административной процедуры является
внесение реквизитов решения о назначении (об отказе в назначении)
компенсации на ЖКУ в журнале регистрации документов.

З.2.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начапа административной процедуры является

поступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за

формирование выплатных документов, утвержденного решения.
Содержание административной процедуры включает в себя

формирование и утверждение списков на перечисление компенсации на
X{KY в российские кредитные организации и организации почтовой связи.
Специалист органа соцзащиты, ответственный за формирование выплатных
документов, формирует и распечатывает:

списки для зачисления на счета по вкладам в российские кредитные
организации с указанием порядкового номера, фамилии, имени, отчества
заявителя, номера его лицевого счета в банке, перечисляемой суммы (на
бумажном носителе и (или) в электронном виде) (далее - выtrлатные списки);
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ведомости на выплату компенсации на жку через организации
почтовой связи (далее - ведомости на выплату).

КРИТеРИеМ Принятия решения о формировании выплатных документов
И ПреДоставлении государственной услуги является наличие решений о
назначении компенсации на ЖКУ, включенных в выплатные списки и в
ведомости на выплату.

Выплатные списки и ведомости на выплату подписываются
руководителем и главным бухгалтером органа соцзаIциты и заверяются
гербовоЙ печатью органа соцзащиты либо электронно-цифровой подписью.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 1

рабочего дня.
ОфОрмленные выплатные списки и ведомости на выгIлату передаются в

отдел бухгалтерского учета и отчетности органа соцзащиты.
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соц-

защиты:
готовит платежные поручения для перечисления сумм, причитающихся

На ВЫПлатУ компенсации на ЖКУ, российским кредитным организациям и
организациям почтовой связи;

ПеРеДаеТ выплатные списки и ведомости на выплату в российские
кредитные организации и организации почтовой связи.

общий максимальный срок административной процедуры форми-
рования выплатных документов не может превышать З рабочих дней.

результатом административной процедуры является передача выплат-
НЫХ СПИСКОВ и ведомостей на выплату и перечисление средств, причита-
ющихся на выплату компенсации на Жку, российским кредитным органи-
зациям и организациям почтовой связи для получения компенсации на жку
получателями.

СПОСОбОМ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является записЬ В журн€Lле регистрациИ исходящих документов об
исходящих реквизитах (дате и номере) выплатньiх списков и ведомостей на
выплату.

З.2,7. Перерасчет компенсации на ЖКУ.
основанием для начала процедуры индивиду€шьного перерасчета

компенсации на жку является поступившие в орган соцзащиты:
заявление от гражданина об изменении основания предоставления мер

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, количества
зарегистрированных граждан, членов семьи, имеющих право на компен-
сацию на }кку, состава семьи, размера жилой площади, видов комму-
нальньiх услуг (по форме, заявления о назначении компенсации на }tку,
представленной в приложении 7 к Административному регламенТУ, с указа-
нием изменяемых сведений);

сведения из управления записи актов гражданского состояния в
Степновском районе (о смерти гражданина или членов его семьи).
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Орган соцзащиты на основании документально подтверхtденноЙ иН-

формации, влияющей на размер компенсации на )tKY, а также на основании
информации, ставшей известной по результатам ежемесячной сверки баз

данных, предоставляемых территориальными органами ПенсионноГо фонда
Российской Федерации в Ставропольском крае территориаJIьными орГанаМИ

управления записи актов гражданского состояния СтавропольскоГо кРаЯ

принимает решение об изменении размера компенсации на ХtКУ.
Специалист, ответственный за назначение компенсации на ЖКУ, В

случае изменения основания предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг], состава семьи, размера жилой площади,
видов коммунальных услуг вносит представленные изменения в

программный комплекс, осуществляет подготовку распоряжения о

назначении нового размера компенсации на X{KY согласно приложения 4

Административного регламента и подшивает его в личное дело получателя.
Перерасчет компенсации на ЖКУ при изменении основания предо-

ставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных

услуг, состава семьи, размера жилой площади, видов коммунальных услуг
производится:

в сторону увеличения - с первого числа месяца, следующего за месяцем
в котором названные обстоятельства стали известны органу соцзащиты;

в сторону уменьшения - с первого числа месяца, следующего за

месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.
Общий максим€шьный срок индивидуального перерасчета компенсации

на ЖКУ не может превышатъ пяти рабочих дня.
Процедура заканчивается подшиванием распоряжения о назначении

компенсации на ЖКУ в новом р€вмере.
Основанием для начЕшIа процедуры массового гrерерасчета

компенсации на ХtКУ является поступление нормативных правовых
документов об изменении тарифов, социальной нормы площади жилья и
нормативов потребления коммунальных услуг.

Специалист, ответственный за назначение компенсации на ntKY, в
случае изменения тарифов, социаJIьной нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг:

- вносит изменения в программный комплекс АСП.
Общий максим€tльный срок массового перерасчета компенсации на

ЖКУ не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления в орган
соцзащиты нормативных правовых документов об изменении тарифов,
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммуна-гIьных

услуг.
З.2.8, Приостановление компенсации на ЖКУ.
Основанием для нача_па процедуры является поступление информации:
от организации почтовой, кредитной организацией о неполучении

компенсации на ХtКУ в течение б месяцев подряд в организации почтовой
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связи либо в случае возврата денежных средств кредитной организацией в
связи с закрытием счета;

от организаций И Других юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющих начисление платежей
населению о:

допущении заявителями задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (или их отдельных видов) в течение трех месяцев и
более;

неисполнении соглашения о погашении задолженности.
специалист, ответственный за выплату компенсации на хtку

подготавливает проект распоряжения о приостановлении компенсации нажку с ук€ванием даты и исходящего номера информации и проект уведом-ления по форме, представленной в приложении 8 к Административному
регламенту, передает его Лицу, принимающему решение о приостановлении
компенсации на жкУ (руководителю органа соцзащиты). Подшивает
распоряжение в личное дело получателя.

общий максималъный срок осуществления процедуры приоста-
новления компенсации на хtкУ не может превышать пяти рабочих дней.Срок направления уведомления не может превышать двух рабочих дней со
дня ее приостановления.

процедура завершается подшиванием распоряжения о
приостановлении компенсации на xtky в личное дело получателя.

ВозобноВление выплаты компенсации на )I{KY про"a"од и^гсяпосле:
установления причины неполучения гражданином компенсации нажкУ или предоставления новых реквизитов для ее перечисления при

подтверждении гражданином права на получение компенсации на Жку за
период ее неполучения;

предоставления документов, подтверх{дающих исполнение
обязательств по оплате жилого помещен ия и коммун€tльных услуг или о
соблюдении условий соглашения о погашении задолженности.

специалист, ответственный за выплату компенсации на xtky при
поступлении документов, ук€ванных В п. з.2.8., и заявления, по формесогласно приложению 9 к Административному регламенту, подготавливает
проект распоряжения о возобновлении комrrенсации на Жку, с первого
числа месяца, следующего за тем, в котором выплата компенсации была
приостановлена (с учетом пропущенного периода выплаты компенсации нахtку) и передает его Лицу, .'ринимающему решение о возобновлении
компенсации на жкУ (руководителю органа соцзащиты). Подшивает
распоряжение в личное дело получателя.

Общий максим€uIьный срок возобновления выплаты
X{KY не может превышать пять рабочих дней.

компенсации на

процедура завершается подшиванием распоряжения о возобновлении
выплаты компенсации на жку в личное дело получателя.
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З.2.9. Назначение единовременной компенсации расходов по оплате за
коммунальные услуги, носящие разовый характер.

Основанием для начала процедуры предоставления государственной
услуги является обращение заявителя в орган соцзащиты с документами
подтверждающие фактические расходы по оплате за коммунапьные услуги и
заявлением по форме согласно приложению 10 к Административному
регламенту.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет
специалист, ответственный за назначение компенсации на ЖКУ.

Специалист, ответственный за назначение компенсации на }tКУ:
- производит расчет размера единовременной компенсации расходов по

оплате за коммун€Lпьные услуги, носящие разовый характер (тверлого
топлива', бытового г€ва в баллонах);

- готовит проект распоряжения о назначении единовременной компе-
нсации, передает его лицу, принимающему решение о назначение
единовременной компенсации.

Специалист, ответственный за выплату компенсации на X{KY:
- осуществляет единовременную компенсацию расходов по оплате за

коммунальные услуги, носяtцие разовый характер, в следующем после
обращения месяце, одновременно с компенсацией на ЖКУ:

Обrций максимаJIьный срок назначения единовременной компенсации
РаСХОДоВ по оrrлате за коммунальные услуги, носящие разовый характер, не
может превышать пяти рабочих дней.

Процедура заканчивается подшиванием распоряжения о назначении
еДИНОВРеменноЙ компенсации расходов по оплате за коммуныIьные услуги,
носящие разовый характер в дело получателя.

3.2.10. Перерасчет рzLзмера компенсации на ПtКУ в соответствии с
фактическими расходами на оплату жилья и коммунiшьнъiх услуг.

ОСНОванием для начала процедуры предоставления государственной
УСЛУГИ яВляется поступление сведений о фактических расходах по оплате
жилого помещения и коммуна_пьных услуг.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет
специаJIист, ответственный за назначение компенсации на }кку.

В СЛУЧае несоответствия возмещенной посредством компенсации на
жкУ доли фактических расходов на оплату жилого помещения и(или)
коммунальных услуг гражданина объему мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленному
законодательством Российской Федерации, орган соцзащиты производит
перерасчет размера компенсации на х{ку, о чем уведомляют гражданина в
течение 5 рабочих дней со дня осуществления данного перерасчета по форме
согласно приложению 11 к Лдминистративному регламенту.

заявитель вправе предоставить сведения о фактических расходах
самостоЯтельно, предоставиВ В оргаН соцзащитЫ заявление по форме
согласно приложению 12 к Административному регламенту.
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предоставление указанной услуги производится по предоставлению
документов, содержащих сведения о фактической оплате жилищно-
коммунальных услуг за прошедший период в полном объеме (за каждый
месяц), но не более чем за З года до месяца осуществления перерасчета.
перерасчет за один и тот же период времени не производ ится, заисключением случая допущения органом соцзащиты ошибки при
осуществлении перерасчета.

специалист, ответственный за назначение компенсации на Жку:
- опредеЛяет сумМу выплаченноЙ компенсации на жкУ за прошедший

период и сумму расходов заявителя по всем видам жилищно-коммун€шьных
услуг за тот же период;

- в случае превышения расходов заявителя производит
разницы, подлежащей возмещению;

расчет размера

- В случае превышения суммы выплаченной компенсации на Жку
производит расчет излишне выплаченной суммы подлежащей удержанию изсумм последующих выплат.

специалист, ответственный за выплату компенсации на хtку
осуществляет перечисление разницы, подлежащей возмещению гражданину,при превышении размера оплаты за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги наД размером компенсации на )ItKy одновременно с
компенсацией на ЖКУ.

общий максим€uIьный срок перерасчета не может превышать месяца содня поступления в орган соцзащиты документов, подтверждающих
фактические расходы по оплате жилого помещения и коммунаJIьных услуг.процедура заканчивается подшиванием распоряжения о назначении
р€lзницы, подлежащей возмещению (удержанию).

з.2.11. ПринятИе решенИя о прекРащении предоставления услуги.основанием для принятия решения о прекращении выплаты
компенсации на жку является наступление обстоятеп"ar", указанных в
подпункте 2.9.З. Административного регламента.

содержание административной процедуры включает в себя
корректировку базы данных в АиС АсП на основании заявления или
сведений, полученных от родственников заявител я, лица, представляющего
интересы заявителя, органов ЗАГС, территориального органа уФмс, упФр,подготовку и утверждение распоряжения о прекращении выплаты
компенсации на }ККУ.

Общий максим€цIьный срок выполнения
- два рабочих дня.

административной процедуры

указанная административная процедура выполняется специалистом,
ответственным за выIIлату компенсации на хtку, и лицом, принимающим
решение о назначении (отказе в н€вначении) компенсации на )ItKy.

Критериями прин яT ия 
решения о прекращении компенсации на жку

являютсЯ основания, ук€ванные В подпункте 2.9.з. Ддминистративного
регламента.
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результатом административной процедуры является прекращение
выплаты компенсации на жку, передача личного дела на хранение в архив.

з,2,|2. ПорядоК исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате IIредоставления государственной услуги документах.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
" ""r!u""ых в результатепредоставления государственной услуги документах не осуществляется в

связи с тем' что результат предоставления государственной услуги не
предполагает выдачу заявителю документов.

4, Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

услуги осуществляется нач€шьником отдела органа соцзащиты, в
компетенцию которого входит предоставление государственной услуги, либолицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты
положений Административного регламента и опроса заявителей;

соблюдением последовательности административных действий,определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется
начальником отдела органа соцзащиты путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты,
предоставляюшими государственную услугу, положений Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
ФедерацИи и норМативных правовых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
виновные лица привлекаются к ответственности В соответствии с
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

4,2, Последующий контроль за исполнением положений Ддминистра-
тивного регламента осуществляется посредством проведения проверок
соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты,
доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений иподготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты.

периодичность осуществления последующего контроля составляетодинразв3года.
4.З. Для проведения,t.J. лJlя lrроведения проверки в органе соцзащиты формируетсякомиссия, Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в

которой отмечаются выявленные недостатки И предложения по их
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устранению. Справка подписывается председателем коN4иссии, секретарем
комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. ПлаНовые проверки осуществляются на основ ании годового плана
работы органа соцзащиты.

внеплановые проверки осуществляются на основ ании правового акта
органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится по
конкретному обращению заинтересованного лица.

внеплановые проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги проводятся на основании обращений граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе
соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами и
материаJIами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, участвующие в
предоставлении государственной услуги, несут ответственность за полноту и
качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуrцествляемые) в ходе предоставления
государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений
АдминиСтративнОго регламента и правовых актов Российской Федер ации и
ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.

персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТрУкЦиях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей,
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов
заявителей виновные лица несут ответственность В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.7 . Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане,
их объединения и организации, которым предоставляется государственная
услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством
Российской Федерации формы контроля за деятелъностью органа соцзащиты
при предоставлен ии им государ ственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивиду€lJIьные предприниматели, граждане,
их объединения и организации В случае выявления фактов нарушения
порядка предоставления государственной услуги или ненадлежашего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в
органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.2 Административного
регламента.
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жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием
информационных ресурсов В информационно-коммуникационной сети
<Интернет)) и единого порт€uIа.

5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений идействий
(бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную

услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих,
работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия
(бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц при предоставлении
государСтвенноЙ услугИ (далее - жалоба), в том числе в досудебном
(внесулебном) порядке в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, информации или осуществления

действий, Не предусмотренных нормативными правовыми актами
Ро с сийсКой ФедеР ации для предоставления государственной услуги ;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для
отк€Iза не предусмотрены федеральнымИ законами И принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

отказ В приеме документов, представление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги;

затребование с заявителя lrри предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

отк€tз органа соцзащиты, его должностных лиц в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резулътатепредоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами.

5.2. Предмет жалобы
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предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов
заявителя, противоправные решения и (или) действия (бездействие) органа
соцзащиты, его должностных лиц при предоставлении государственной
услуги, нарушение положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.

5.з. Орган соцзащиты и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

хtалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в орган соцзащиты.

жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа
соцзащиты рассматриваются непосредственно главой Степновского
муниципального округа Ставропольского края.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Хtалоба должна содержать :

наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (пр"
наличии) его должностных лиц и (или) их руководителей, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя) отчество (np'u наличии) заявителя, сведения
жительствц а также номер (номера) контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии)
органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, его руководителя;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и
(или) действиями (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица
органа соцзащиты, его руководителя.

Заявителем представляются документы (.rр"
подтверждающие его доводы, либо их копии.

наличии),

в случае подачи жалобы через IиФц, мФц обеспечивает передачу
жалобы в орган соцзащиты в порядке и сроки, которые установленысоглашениеМ о взаимодействии, заключенныМ междУ мФЦ и
администрацией Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского
края, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы.

прием жалоб в письменной форме осуществляется органом соцзащиты
в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель
обращался за получением государственной услуги, нарушение порядка
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги, либо отк€lз в предоставлении
государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет
документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через

о месте
(адреса)

должен
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представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
ПОЛНОМоЧия представителя на осуществление действий от имени заявителя.
при подаче жалобы представителем заявителя посредством почтовой связи к
жалобе прилагается копия документа, подтверждающая rrолномочия
представителя, заверенная в установленном порядке.

В ЭЛеКТРонном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством сайта администрации, Единого портала, портаJIа услуг.

пр" подаче жа,тобы в электронном виде, документы могут быть
представлены в форме электронного документа, подписанного электронной
ПОДПИСЬЮ, Вид котороЙ предусмотрен законодательством Российской
Федерации. При этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не
требуется,

в органе соцзащиты определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб;
направление жаJIоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица

органа соцзащиты рассматриваются руководителем органа соцзащиты или
должностным лицом органа соцзащиты, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. пtа"тобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя
органа соцзащиты рассматриваются главой Степновского муниципального
округа Ставропольского края.

в случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Орган соцзащиты обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или)

действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа
соцзащитьi, посредством размещения информации на информационных
стендах в местах предоставления государственной услуги, на сайте
администрации, на Едином портале, портале услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или)
действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа
соцзащиты, при личном приеме, по телефону, с использованием сайта
администрации;

заключение соглашений о взаимодействии между мФЦ и
администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского
краЯ В частИ осуществления мФЦ приема жалоб и выдачи заявителю
результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в Министерство труда и
социальной защиты населения Ставропольского края отчетности о
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полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не

позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибокили в случае обжалования нарушения установленного срока такихисправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
резулътатом рассмотрения жалобы является принятие одного изследующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого органомсоцзащиты решения, исправления допущенных опечаток И ошибок ввыданных в результате предоставления государственной услуги документах,возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовымиактами администрации Степновского муницип€шьного округаСтавропольского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
при удовлетворении жалобы, орган соцзащиты принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числепо выдаче заявителю результата государственной услуги не позднее 5
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

в удовлетворении жалобы может быть отк€вано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том

же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее В соответствии стребованиями Правил подачи и рассмотрения *uпоб на решения и действия(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностныхлиЦ государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наде.пенных в соответствии с федерапi*,rrr"законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленноЙ сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1 

l статьи 16 Федерального закона <об организации
предоставлениЯ государСтвенных и муницип€L,Iьных услуг)), и ихработников,
а также многофункцион€Lлъных центров предоставления государственных имуниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федер ацииот 1б августа 20|2г. N 840 (Собраниезаконодателъства Российской Федерации, z0|2, J\b 35, ст.4829; 20|4,J\b 50,ст,771З;2015, Jъ 47, ст.6596;2016, J\ъ 5l, ст,7З70;2о17, j\ъ 44, ст,652З;2О18,

f_l'аr:т,З696), 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету

жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
н€LIIичие в жалобе нецензурных либо оскорбит.пrrr,, 

""rрu*.пий, угрозжизни, Здоровъю и имуществу должностного лица органа соцзащиты, а такжечленов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,фамилию, имя) отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

ук€Lзанные в жалобе.
в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:наименоВание органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,имя, отчество (пр" наличии) должностного лица, принявшего решение пожалобе;
номер' дата' место принятия решения, включая сведения одолжностном лице органа соцзащиты, решения и (или) действия(бездействие) которого об*uпу.r.";
фамилия ) имя, отчество (пр" наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана

выявленных нарушений, в том числе
государственной услуги;

обоснованной, - сроки устранения
срок предоставления резулътата

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.в случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения илипреступления должностное лицо органа соцзащиты направляет имеющиесяматериалы в органы прокуратуры.
5,7, Порядок информирования заявителя о результатах рассмотренияжалобы
мотивированный ответ по резулътатам рассмотрения жалобыtIодписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностнымлицом и направляется заявителю в писъменной форме или по желаниюзаявителя в форме электронного документа, подписанного электроннойподписью Уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица,виД которой установлен законодательствоМ Российской Федерации, непозднее дня, следующего за днем принятия решения по результатамрассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения цо жалобе
заявителъ вправе обжаловать решение, принятое по жа-гtобе, направивего В Министерство тРуда и соци€IJIьной защиты населения Ставрополъскогокрая.



4з

в случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходерассмотрения жалобы или
обжаловать 

,;;;",: 
1,:, 

отсутствием решения по ней, то он вправе

Российск"' *:ir;Jff. РеШеНИе В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

5,9, Право заявителя на получение информации и документов,необходимых для обоснова ния ирассмотрения жалобы
заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации идокументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи ирассмотрения жалобы
информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается наинформационных стендах в местах предоставления государственной услуги,на офицИальной сайте администрации, на Едином порт€IJIе, портале услуг, аТаКЖе МОЖеТ бЫТЬ СООбЩеНа ЗаЯВиТелю в устной и 1или) " 

п".ur.нной форме.перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосУдебного (внесУдебного) обжалования рй.""и " дЁt.r""й (бездействия)органа соцзащиты, а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц регулируетсяФедеральным законом от 27 июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ (об организациипредоставления государственных и муницип€tJIьных услуг) и постановлениемПравительства РоссийЬкой Федерации от 16 августа 2О|2 г. Ns 840 (опорядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и действия (бездействие)

федеральных органов ис,,олнительной власти и их должностных Лиц,федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпо-
РаЦИЙ' НаДеЛеННЫХ В СООТВеТСТВИИ С феД.РаПiными законами полномочиямипо предоставлению государственных услуг в установленной сфередеятелъности, и их должностных лиц, организаций, прьдусмотренных частью1 
I статьи l б Федер€lJIьного закона <ОЪ организации предоставления госу-дарствеНных И мунициП€l"IьныХ услуг)), и иХ работников, а также много_функциональных центров предоставления государственных и муници-п€lJiьных услуг и их работников)).

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудебного (внесудебного) обжало"u"", решений и действ"И 1б".д.йствия)органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также егоДолжносТных лИЦ, МУНицип€tJ.IЬныХ слУжаЩиХ, МФЦ; организаций,
указанных части ll статьи 16 Федер-"rо.о закона кОб организации предо-ставления государственных и муницип€UIьных услуг):Федеральный закон<об организации предоставления государственныхи муницип€L,Iьньiх услуг);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа2012 года, м в40 <О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия идействия (бездействие) федералъных органов исполнительной власти и их
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ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, феДеРаJIЬНЫХ ГОСУдарственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральнымизаконами полномочиями по предоставлению государственных услуг вустановленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,предусмотренных частью 11 статьи 1б Федер€LIIьного закона <Об организациипредоставления государственных и муниципалъных услуг), и их работников,а также многофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг и их работников);
постановление Правителъства Российской Федерации от 2О ноября2012 года м 1 198 (о федеральной государственной информационнойсистеме, обеспечивающей процесс досудебньго (внесудебного) обжалованиярешений и действий (бездействия), совершенных при предоставлениигосударственных и муниципальных услуг) (указьтвается нормативный право-вой акт администрации муниципального района (городско.о опруга) Ставро-польского края об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения идействия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющихгосударственные услуги, их должностных лиц, муниципалъных служащих);постановление администрации Степновского муницип€Lльного районаСтавропольского края от 0З сентября 2llg г. J\ъ з45 <об особенностях .,одачии рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрацииСтепновского муницип€lJIьного района Ставропольского края и ее отраслевых(функциональных) органов, rр.до.ruвляющих государственные и муници-п€tJIьные услугИ и их долЖностныХ лиц, муницип.льных служащих).5.\2 Информация, ук€}занная в настоящем разделе, подлежит обяза-тельному р€lзмещению на Едином порт€lJIе и Региональном портаJIе.



к aor"r"Jlfil#ttrJ#; ' o".,,u-,e'TyпредоставлеIчя управлЬнией труда исоциальной защитьf населения админи-страции Степновского муниципального
округа Ставропольского края государс-
:::J,::y,,Iýjyry пПредосiавление мерсOци€IJIънои поддержки по оплатЪжилищно-коммуналБных услуг отдель-ным категориям_ граждан в соответ-ствии с Закоi-l.о.rц РосЪийБкои б.дЪЬЬй"от 15 мая 1991 .одJ-:lЬ [iЦ!l"*^
соци€LIIьной 

л_.,1чч.е граждан, подверг-шихся воздействию радиации вслелс-твие катастрофы на- ЧернобылrсЙйАЭ9о, фýд9р-"нь_Iми законами от 24нояоря l995 года J\Ъ l 8l-ФЗ <О социЪ-льнои защите инв€lJIидов в Россиисkои
9.дýрuц"и)), от t 2 янБiря"l 99j;д;-Хi;5-Фз ко ветер?нах), 

";\Ь;;арilЪЬýгода J\b 175-ФЗ <О..'сguиЪпi"о, защитеграждан Россиtской Федер ации, подве-
ргшихся воздейстчцю радиации вслед-
:::i,:..1??рии в l957 году _на производ-
cTBeHHoN,I объединении <<Маяк>j и сбрБ-сов радиqалктивных отходов в DeKvl еча>, от lU января 2002 года }lЪ 2-ОЗ((L/ социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радйационном.у воздейJ
9]"дю вследствие ядерных иЪпытаний
на Uемип€цIатинском пЬлигоне)

Блок-схема
предоставления государственной услуги

информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления государственной усJtуги

Прием и регистрация
документов Перечень препятствий для

предоставления компенсации на
хtку

Проверка права

отказ о назначении
компенсации на ХtКУ

Уведомление заявителя об
отказе в назначении

решение о назначении
компенсации на ХtКУ

Взаимодействие органа соцзащиты с
организациями, участвующими в

предоставлении услуги-г-



Уведомление заявителя о
назначении компенсации на

жку

Формирование выплатных
документов

выплатные документы

Обжалование отказа органами
tIрокуратуры, суд

ll П-у".*.--l

1

l

l справки о llроизведенных 
li вь,платах 
l

Приглашение полу{ателя,
уточнение причины неполучения

Прекращение

Полl.чение заявителем
справки о произведенных

выплатах

заявление об
изменении

реквизитов



. Приложение 2

iлл.-+дyинистративному регламентупредоставления управлением труда исоциалъной защитьf населе ния админи-
страциилСтепновского муницип€шьного
95рд1 Р- тавропольского края государс-
]::,т,I9у Igлуy (ПредосiавлениЪ й.рсоци€lJIьнои поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ныIчI категориям_ граждан Б соответ-
ствии с Jаконом Российской Фсоi Ts 

- йui"'iЭq r года J\Ъ 12а:Ч"1?6
социальной защите граждан, подверг-шихся воздействию ilадиации вследс-
твдя катастрофы на Чернобыльскойf\JL)), РýД9ралъныМи ЗаконаМи от 24
у_о]оря t995 года J\Ъ 181-ФЗ <О социа-льнои защите инвчLлидов в Российской
Qедерации)), от l2 января l995 года Ns
5 -ФЗ i<O ветЪра" u*,i, оТ5Ъ 

-i.iВЪ;iЪЬS
года М l75-фЗ ,iO 'cq,i"b;;a защите
граждан Российской Федерации, подве-
ргшихся воздейств_4ю радЪации вслед-
:]pI: авари! в l957 году на производ-
ственном оЬъединении <iМаяк>j и сбро-сов радиоалктивных отходов в рекч
t еча), от lU января 2002 года J\Гч 2-ОЗ((u социальных гарантиях гражданам,
т_одр.р|-имся радиационноЙу воздей-
9твдю вследствие ядерных иЪпытаний
на L ем ипалатинском пЬлигоне))

Форма

!олжность руководителя :

Ф.И.О. руководителя:

Ф.И.о. полностью
действующего в интересах <1>:

Ф.И.о, trолностью
года рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ Jф
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг и способе ее доставки

прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и



коммуналъныХ услуГ (далее - компен сация на ЖКУ) как

ук€Lзатъ льготную категорию
Я являюСь (прИ необходИмостИ ну}кное подчеркнуть):
законным представителем, доверенным лицом.
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность гражданина
серия
кем выдан:

Jф

дата выдачиАдр.. регистрации льготника по месту жительства:

контактный телефон
снилс льготника:

e-mail (.rр" наличии):

заполняется по желанию гражданина
выплату назначенной компенсации на Жку .rро-у осуществлять через:почтовое отделение
кредитную организацию

наименование
номер структурного подразделения /

Ф.и.о. владельца номинального счета полностьюмне известно, что в соответствии с действующим законодательством
гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки понескольким основаниям, может получать меры социальной поддержки толькопо одному из них.
УвеДомляю Вас, что (нУжное Подчеркнуть): я (лъготник) и (или) член моейсемьи (семьи льготника) _

Ф.И.О. полностью .r..,.БlодБЫ
имею(ет) право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с

указать реквизиты нормативного правового акта
в случае изменения состава семьи, общей площади жилого помещения,
основания для получения компенсации на Жк! места регистрации по месryжительства либо месту пребывания, количества зарегистрированных в жиломпомещении граждан, обнаружения недостоверности предоставленных ранеедок)ментов либо иных обстоятельств, влияющих на размер и условияпредоставления компенсации на }tку, обязуюсь извещать:

наименование органа,
в течение двух недель
представлять документы,

осуществляющего выплату компенсации на хtку
со дня наступления вышеуказанных изменений и
подтверждающие эти изменения.



об Условиях, являющихся основанием для приостановления, либо
прекращения выплаты компенсации на хtку, а также об ответственности запредставление неполных или заведомо недостоверных документов исведений проинформирован.

К заявлению прилагаю:
сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах(приложение 1);

сведения о жилом помещении и видах потребляемых жилищно-коммунальных услуг (приложение 2),
а также следующие документы:

Заявитель: Заявление принял(а):

подпись

дата предоставления заявления дата принятия заявления

линия отрыва

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и докумеЕты гр.

приняты

дата приема документов

Ф.и.о. и подпись специаJIистц принявшего допуr.п*,

<1> Заполняется в случае подачи заявления законным представителем либо
доверенным лицом льготника.

Ф.И.о. полностью



Приложение 1

к заявлению о назначении компенсации
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и способе ее
доставки

свЕдЕниrI
о зарегистрированных в жилом помещении гражданах

количество зарегистрированных по месту жительства и меступребывания в жилом помещении граждан составляет человек:

я подтвержд?ю, что предоставленные мною сведениязарегистрированных в жилом помещении гражданах точны и достоверны.

Заявитель: Информацию принял (а):

Ф.И.о. полностъю Паспортные данные или данные иного
документа, удостоверяющего личность

подпись и расшифровка подписи
заявителя

подпись и расшифровка подписи
специалиста

дата предоставления информации дата принятия информации



Приложение 2
к заявлению о назначении компен-
сации расходов на оплату жилого
помещения и коммунЕцIъных услуг и
способе ее доставки

свЕдЕниrI
о видах потребляемых жилищно-коммунальных услуг

1. Сведения о жилом помещении:
Вид жилого фонда (нужное отметить):
_ государственный

" ;х.йт,"Ёж;:ilто":",т} ч::ff;;
купли/продажи, дарения, мены, по наследству

-- муниципальный
_ ведомственный

собственником является

организации полностью
Ф.И.О. гражданина либо - "*r."о"*".

общая площадь жилого помещен ия _ кв. м; количество жилых комнат

Щля многоквартирных домов отметить :

панельный _кирпичныйэтаЖ 

-; 

общее количесТво этажей u Бr. _--; год постройки дома

Ф.И.о. полностью
наймодатель

Ф.И.о. полностью
наименование организации

через специальный счет:

лицевой счет оформлен на

Ф.И.о. полностью



4. Сведения о видах коммунальных услуг:

наименовани
е

коммун€lJIъно
й услуги
(нужно

отметить)

Вид
благоустройст

ва (нужно
отметить и

подчеркнуть)

Наличие
прибора

учета
(лаlнет)

]ф
лицевог
о счета

Ф.и.о.
владельца
лицевого

счета
(полность

ю)

Наименов
ание

организац
ии

поставщи
ка

коммунал
ьной

газоснабжен
ие

_ газовая
плита

_ колонка
котел

водоснабже
ние

_ централизо
ванное
(горячее,
холодное)

нецентрализо
ванное холод
ное (в
квартире, в
доме,
водоразборная
колонка)

наJIичие:

_ раковины
_ душа
_ мойки
_ унит€ва
_ ванны
длиной:
_ 1200 мм
_1500-1550
мм
_1650- 1 700
мм

водоотведе
ние

_ центр€LIIизо
ванное

_ нецентрали
зованное



электроснаб

йпrr"..пu"
плита

_ колонка
_ котел

обращение с
твердыми
коммун€шьн
ыми
отходами

централизова
нное тепло
снабх<ение

я подтверждзю' что предоставленные мною сведения опотребляемых жилищно-коммунальных услуг точны и достоверны.

Заявитель: Информацию принял (а):

подпись и расшифровка подписи
заявителя

подпись и расшифровка подписи
специ€L,Iиста

дата предоставления информации дата принятия информации



приложение З
к Административному регламентупредоставления управльнием труда исоци€цIьной защитьi населения админи-
страции Степновского муниципzt тьного
:5p.y_i1 Ставропольского края государс-
::::i:y.,],gryry (Предоставление й.рсоциалънои поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдель-ным ка-гегория,чt граждай Ё соответ-
ствии с JaKoHoM Российской Федерашииот 15 мая 1991 года :чq Гz,[а-.i-liб
социальной защите граждан, подверг-шихся воздействию Ьuццuцлr.вследс-
iч{я катастрофы на ЧернобыльскойлJL)), федеральными закбнами от 24
Iо:9р" 1995 года J\Ъ 1В 1-ФЗ <О социа-льнои защите инв€Lлидов в Российской
9едерации)). от I2 январ_я 1995 года J\&
5-ФЗ ^ (О ветЪпаHai rr, oi5Ь БЙЁ;lЪЬý
года Jъ L75-фз, ,б Ъ;цй;;;; защите
граждан Российской Федер ации, подве-
ргшихся воздейст9цю радиации вслед-
:]:т_: _1рuриу в I957 гоhу _на производ-
cTBeHHoN,l объединении <iМаяк>j и сбро-сов радиоqктивных отходов в Dекч
I еча)), от lU января 2002 года J\Гч 2-аЗ((U социальных гарантиях |ражданам,
рд99рцllимся радиационноЙу воздеfi-
9твдю вследствие ядерных иЪпытаний
на L емипаJIатинском пЬлигоне))

Форма
упр_авление труд а 

" 
." f#Н;;ЖНr"х;:.".""я адми ни страции

Степновского муниципа],Iьного округа Ставропольского KDalI

протокол

авропол )скоГо

ф заявки

flaTa

Ng дела

номер КУ

категория льготника:

адрес регистрации:

Дапные дj]я расчета:

общая rrлоrцадь:

вид РС:

размер РС

состав семьи:

из }Iих льготники:



Ф,и,о, Иrtвалиды 

----группы

!ата обрацения:

Установить выплату:
Сумму компенсации вы плач ивать:

Ежемесячная жилищно-КоммунiL.Iьная выrrлата (ЖКВ) в
размере:

Расчет выплаты произвел :

Расчет проверил:

Руководитель

мп

льгOта учетСН доля тариф стоиN,lость обл. сумма



, Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления управлением труда и
соци€Lпьнои защиты населения админи-
страциилСтепновского муниципального
округа 9тавропольского края государс-
твеннои услуги кllредоставление Й.р
социалънои поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдель-ным категориям граждан в соответ-
ствии с Законом Российской Федерацииот 15 мая 1991 года Jllb tZЦ4lt -<6
социальной защите граждан, полверг-
шихся воздействию Вадиации вследс-
твдя катастрофы на^ Чернобыльской
АЭС)), федералЪными законами от 24
ноября 1995 года j\b 18l-ФЗ <О социа-
льнои защите инвалидов в Российской
Фе;црадии)), от 12 января 1995 года JrГs
5-ФЗ <(О ветеранах)), от'26 ноябр"lq9ý
года М l 75-ФЗ <О социальной'защите
граждан Российской Федер ации, подве-
ргшихся воздейств_ию радЪации вслед-
ствие аварий в 1957 году на производ-
ственном оЬъединении <<Маяк>j и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку
Теча>i, от l0 января 2002 года j\Ъ 

'-ФЗ
(О социаJIьных гарантиях |ражданам,подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний
на Lемипалатинском полигонеD

Форма

управление труда и социальной защиты населения администрации Степновского
муниципального округа Ставропольского Kpall

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Причина перерасчета:
номер КУ 00з0747

адрес регистрации:
.Щанные для расчета: Отапливаемая площадь:

из них льготники:

Ф.и.о. Инва_пиды группы

Щата перерасчета: 0б.08.20 1 9

льгота учетСН доля тари(l стоимость оол. су[,},а



Установить выплат}r:

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата рккв) в размере:Сумму компенсации выплачивать:

Расчет выплаты произвел:
Расчет проверил:
Руководитель

м.п.

с:

по



к Админисffitжrкfi" о..паментупредоставления управлением труда и
социаJIьной защитъf населения админи-
страциилСтепновского муниципального
95рц1 Ртавропольского края государс-
]::,Т."9I услуги <Прелосiавление й"р
соци€lJIьнои поддержки по оплай
жилищно-коммунальных услуг отделъ*ным категориям граждан в соответ-
ствии с Jаконошl Российской Федерацииот 15 мая 1991 года J\Ъ 12а-'i-.liб
социальной зjащите граждан, подверг-шихся воздействию iадиации вследс-
твдя катастрофы на ЧернобыльскойлJL)), Флед9ральными законами от 24
нояЬgя 1995 года j\b 181-ФЗ кО социа-
{ьнои защите инв€Lпидов в Российской
ре,цý,рации)), от 12 января l995 года М5-ФЗ'<О ветеранах)), от')6 rоЙр"'tЪЬý
года Jф 175-ФЗ. <О"сgчиаJIьнои защите
граждан Росси{ской Федер ации, подве-
ргшихся воздейств_цю радиации вслед-
9Iвие аварии в l957 гоЪy _на производ-
ственном ооъединении <маяк>i и сбро-сов радиоактивных отходов в DекY
l еча)), от l0 января 2002 года JФ 2-ОЗ(((J социальных гарантиях |ражданам,подвергшимся радиационнойу воздеft-ствию вследствие ядерных испытаний
на L емип€UIатинском полигонеD

Форма

noao

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ns

Уважаемый(ая)

Проживающий(ая) по адресу:

Сообщаем, что Вам
с

(фамилия, имя, отчество)

Напоминаем, что Вы
влияющих на размер
недель.

должны известить орган соцзащиты о наступлении
и условия предоставления компенсации на ЖКУ.

обстоятельств,
в течение дв}х

руководитель подпись
Специалист, фами"ltия, имя. отчество

Телефон

расшифровка подписи



к 
^on*onJlX;#ýTff 

u 
регламентупредоста_в_ления управлёнием труда исоциаJIьной защиты населения админи-

страции Uтепновского муниципального
округа Ставропольского края государс-
твенной 

_IýПуy_ <<ПредосiавлениЪ Й.рсоциальной поддержки по оплатЪжилищно-коммунаJIБных услуг отдель-ным категориям_ |раждан в соответ-ствии с Закоir.о_м Роiсийiкой Ф.дъЬiцiч"от 15 Mat 1991 года .Nс ГZ{а-'i-liб
соци€Lтьн9]|{* 

лз_а_щите граждан, подверг-шихся воздейсlвию радиации вследс-твие катастрофы на ЧернобыльскойАЭС). фsдgр*оными законами от 24нояOря 1995 года JФ I 8 l-ФЗ <О сошиа-льнои защите инваJlидов в Российской
9.дрuции)), от l Z янБаря-1 0ýj;;;'ii;5-ФЗ'<О ветаанах)), о116 бЙЁ;lЪЬý
года Jф 175-ФЗ <О..'с9чиальнои защитеграждан РоссиЕской Федер ации, подве-
ргшихся воздейств_цю радЪ ации вслед-ствие аварии в l957 году на произвол-
ственном оOъединении <iМаяк>i и сбрБ-сов радиqалктивных отходов в оёкчIеча>, от l0 января 2002.ода й I-Ф\((J социаJIъfiых гарантиях |ражданам,подвергшимся радиационном.у воздей-ствию вследствие ядерных иЪпытаний
на Семипалатинском полигоне))

Форма

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
J\Ъ-от-

об отказе в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг (далее - компенсация на жку)
Уважаемая (ый)

Проживающая (ий) по адресу:
(Ф.И.О. полуrателя)

уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации на Жку.
Причина отказа:



отказ в назначении компенсации на Жку Вы можете обжаловать в администрациюСтепновсКого муниЦипtulьногО округа Ставрополuaпо.о Kpall и (или) В сУдебном порядке,

Руководитель подпись расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон



Приложение 7

1 _+дrинистративному регламентупредоставления управлением труда и
соци€LгIьной защитьi населения админи-
страциилСтепновского муниципального
9Iр_ц1 Ртавропольского края государс-
твенной },слуги (Предосiавление й.рсоциальной поддеВжки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдель-ным ка-гегориям граждан в соответ-
ствии с Законом Роiсийской Федерашииот 15 мая 1991 года М 12Л4-'i liб
социалъной защите граждан, подверг-шихся воздействию ilадиации вследс-
твдя катастрофы на- ЧернобыльскойлJL)), Ф_ецеральными законами от 24ноябgя 1995 года J\Ъ 181-ФЗ <<О социа-
льнои защите инвалидов в Российской
9%ýрuлчии>), от l2 января l9Фj года tYs

] 9J _,:,(),1"J1laнax)), от'26 ноября i998
года Л9 t /5-ФЗ <О социальной защите
граждан Российской Федер ации, подве-
ргшихся воздейств_ию радЪ ации вслед-
9Jвие аварии в l957 году на производ-
cTBeHHoN,l оOъединении <Маяк>i и сбро-сов радиqактивных отходов в рекч
l еча)), от lU января 2002 года Jф 2-ОЗ(u социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационнойу воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний
на Lемипалатинском полигоне))

об изменении выплатных
расходов на оплату жилого

Форма

!олжность руководителя :

Ф.И.О. руководителя:

Ф.И.о. полностью
действуюшего в интересах <1>.

Ф.и.о, полностью
года рождения

змвлЕниЕ
реквизитов (способа) получения компенсации
помещения и коммунальных услуг, основания

мер социальной поддержки, условий, влияющих на размер
выплаты

для получения



При предоставлении компенсации
помещения и коммунальных услуг (далее
изменить (нужное подчеркнуть):

расходов на
- компенсация

оплату жилого
на ХtКУ) .rрошу

1. Способ выплаты (выплатные реквизиты) на:
доставку через организацию почтовой связи по адресу:

перечисление денежных средств на счет, открытый ; -р"д"".""йорганизации (указать наименование):
номер структурного подр€вделения
номер лицевого счета

состав семьи;
общую площадь занимаемого жилого помещения;
основание для получения компенсации на X{KY:

указать наименование нового основания В соответствии a 6aлaр-оu*законом
иные:

указать изменившиеся данные* заполняется в случае подачи заявления законным представителем или
доверенным лицом гражданина

К заявлению прилагаю документы,
изменения отмеченных выше обстоятельств

20

подтверждающие фактические

г.



к oor"""JlЁ;#;#r'#,#r:' регламентупредоставления управлениеiи труда исоци€Lльной защитьi населения админи-страции Степновского муниципаJIьного
:*pJ:1ýтавропольского края государс-
]::j.ч91 у9луlи (ПредоставлениЪ Й.рсоциальной поддеВжки по оплатежилищно-коммуналБнъш услуг отделъ-ным категорияtl граiкдай в соответ-ствии с JaKoH.o,\4 Российской Федер ацииот 15 мая 1991 года rtq ГZ-а--'t-iiбсоциалъной з_алщите граждан, подверг-шихся воздействию Ёадиации вслелс-
irдя катастрофы на ЧернобыльскойлJL>, релеральными закбнами от 24
:_о:9р" i995 года J\lb 181-ФЗ <<О социа-льнои защите инв_алидов в Российской
УЖрuлцrи)), от 12 январ_я l995 .одu tvs)-w5 <U ветеранах)), от-26 ноября I998года t\lЪ 1_75-фз б Бцй;пЪ" ,uщ"r.граждан Российской Федер ации, подве-
ргшихся воздейств_ию радиации вслед-
:]:Т.:_1р"ри! в I957 году ,на производ-ственном объединении <iМаяк>j и сбрБ-сов ради9алктивных отходов в Dекч
l еча)), от l U января 2002 года J\b 2-ОЗ((U социальных гарантиях |ражданам,подвергшимся радиационнойу воздейi
_с]вдю вследствие ядерных иЪпытаний
на Lемипалатинском пЬлигоне))

Форма

aо

орган соцзащиты

УВЕДОМЛЕНИЕ
Nч-.*-----от

о приостановлении выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг (далее * компенсация на жку)
Уважаемая (ый)

Проживающая (ий) по адресу:
(Ф.И.О. полl^rателя)

причине задол}кенности за оплате коммунацьных
основание сведения

услуг в течение трех месяцев на
(название организачии)Вьшлата будет восстановлена после предоставления документов, подтверждающих

задолженности.
специалист

по

Руководитель подпись

тел.

расшифровка подписи



Приложение 9к Административному регламентупредоставления управлЬнием труда исоциальной защитьf населения админи-страции Степновского муницЙ.rального
:5pJ:1 ýтlвj]оп олъского kрая' государс -
i::,i.lgY УSЛУГУ (Предосiавление й"рсоциальной поддеВжки по оплатежилищно-коммунальных услуг отдель-
Iы]\{ ка-гегорияп,r граiкдан ti соответ-
стви.и_с JaKoHoM Роiсийской Фlоi TS 

- 
й",i"'i!q r года JYs гZИТu1"6социальной заIците граждан, подверг-шихся воздействию ЬuццuцЙr.вследс-iчя катастрофы на' Чернобыльской1\JL)). ФедеDальнь_Iцди закбнами от 24

:9:q9,_ _t995'.ода Jyч- 1 sj:Б#]б .Ьiдй]
*rнои защите инв_алидов в РоссиИсiiоИ
Qедерации)). от 12 январ_я 1995 года Nq5-ФЗ' кО ветЪоuпахu, оТlВ'i"iqir;lЪЬý
года J\Ъ 1_75-фЗ ,О..Ъ9{"Й;;;; защитеграждан Российской ФедерацЙ;, подве-
ргшихся воздейств_ию радЪации вслед-ствие авариу в 1957 гоЪy _на производ-ственном объединении <<'Ма""rr'" ЪОрБ-сов радиоактивных отходов в DeKvl еча), от lU января 2002 года J\Ъ )-ОЗ((\, социальных гарантиях |ражданам,
::ё9зl-имся радиационномi воздейJ
9т"дю вследствие ядерных иЪпытаний
на L емипалатинском полигоне))

Форма

{олжность руководителя :

Ф.И.О. руководителя:

Ф,И.о, полностью
действующего в интересах (1>:

Ф.И.о. полностью
года рождения

реквизиты документа,
удостоверяющего личнOсть:



ЗАЯВЛЕНИЕ М
о возобновлении выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунаJIьных услуг

прошу возобновить выплату компенсации расходов на оплату жилого помешiенияи коммунilльных услуг (далее - компенсация на жк9.Я проинфорМирован, чтО возобновление выплаты ком,,енсации на жкупроизводится с 1-го числа месяца, следуюtцего за тем, в котором выплата былаприостановлена (с учетом пропущенного периода выплаты компенсации на Жку, но неболее чем за 3 года до месяца обращения за возобновлением выплаты компенсации нажку, при условии, нЕL,Iичия права на ее получение в указанном периоде).К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть):
документЫ, подтверЖдающие причины неполучения компенсации на ЖКУ;новые реквизиты для перечисления компенсации на жку (при подтвержденииправа на получеНие компенсации на ЖКУ за период ее неполучения);
документы, подтверждающие исполнение обязательств по оплате жилогопомещения и коN{мУн€IJIьных услуг или о соблюдении условий соглашения о погашениизадолженности.

Щата подачи заявления: 20 Подпись гражданина

ФИО специалиста принявшего
Подпись специалиста

.Щата принятия документов: 20

заявление



Приложение l0
I.лл_+дyинистративному регламентупредоставления управлением труда исоци€lJIьной защитьi населения админи-
страции Степновского муниципального
:5pJ:1 S т?"!_9_,rоr,ь с к о го kp ая го суд ар с -
I::.ч9у услуги <ItредоставлениЪ й.рсоциальной поддержки по оплатежилищно-коммунальных услуг отдель-
ным ка-гегорияN{ граждай Ё соответ-ствии с JaKoHoM Российской Фсoi Ts 

- 
йu,i"'iЪ'q r года J\Ъ 12'f4:Ч"liбсоциальной защите граждан, подверг-шихся воздействию радиации вследс-

тчя катастрофы на ЧернобыльскойлJU)), релеральными закЬнами от 24
I_o]9p" t995 года j\b 181-ФЗ <О социа-льнои защите ин!€Lлидов в Российской
Qедерации)). от 12 январ_я l995 года tYs
5 -ФЗ i<O ветЪранаi,i,' оТ5Ь' iiiВЬ;lЪЬý
года J,ф l75-фЗ 

"о Ь9ч*;;ъ; ъ;й;;;граждан Российской ФедерациЙ, подве-
ргшихся воздейстgцю радЪации вслед-
:]Р1: _u"uри! в l957 гоhу _на производ-ственном оOъединении <iМаяк>j и сбро-сов радиоактивных отходов в DeKvl еча)), от [(J января 2002 года J\Ф )-ОЗ((\-, социалъных гарантиях гражданам,
::ё_"_1рlчимся радиационномi воздеfi J

9:вдю вследствие ядерных иЪпытаний
на L емипалати нском пёrл игоне))

Форма

Щолжность руководителя :

Ф.И.О. руководителя:

Ф.И.о. гIоJIностью
действующего в интересах <1>:

Ф.И.о. полностью
года рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЬ

о назначении компенсации расходов по оплате коммуна].Iьных услуг,носящих разовый характер



ПРОШУ наЗначить и выплатить компенсацию расходов по оплате стоимости
(кужное полчеркнуть)i

твердого топлива;
бытового гсLза в баллонах;
других коммунальных услуг, носящих разовый характер:

указать наименование услуги
к заявленик) прилагаю документы, подтверждающие фактические расходы по оплате

отмеченных выше услуг.

ФИО специаJtиста принявшего заJIвление
подпись специzl,tиста {ата принятия документов: _2О



. Приложение l1К АДминистратl9ч9му регламентупредоставления управлЬнием труда исоциальной защиiьi населения админи-страции Степновского муницЙпалъного
округа Ставропольского края государс-твенной чслчги <ПрелЪiiаБr,"r". мерсоциальной 'поддержки по оплатежилищно-коммун€шьных услуг отдель-ныiчI категоDиям_ граждан Ё соответ-ствии_с Закоilом Ро.ъ;йа;i,и Ьoi iS 

- 
йiri"'iЪq r года J\ъ 12'ё:Чuu-социальной защите граждан, подверг-шихся воздействию рu1уuцi\вследс-lчя катастрофы на- ЧернобыльскойлJL)). ФедеDалънь_I]ии закбнами от 24

::*9е" J!_!5' голЪ J\ъ--i sЁБf iiб .Ьц,iu]
Lы{_ои защите инвлапидов в Российйй
ч-,едерации)). от 12 января I995 года-Jrгs
5 -ФЗ' <О вете nu nii,i,' оТ 5Ь' ii iqi,;iЪЬýгода Nч Ц5-фЗ. ,,б,Ъ9dй;;а защитеграждан Российской Федер Й^r,подве-
ргшихся воздейств_цю радиации вслед-
:]:I:..1р9рии в I957 году _на производ_ственном объединении <<iV[аяк>j и сбрБ-сов радиоqктивных отходов в DeKv
lяrаu, от l u января 2002 года Jф 2-ОЗ((U соци€LгIьных гарантиях |ражданам,подвергшимся радйационномi воздёЙ]ствию вследствие ядерных иЪпытаiий

на Семипалатинском полигоне))

(Ф.И.О. non1^,ur.r"J

Проживаюrчая (ий) по адресу:

сообrцаем, что с целью обеспечения соответствия рirзмера компенсации на жку размерускидки на оплату жилого помещения и коммунZLIIьных услуг, установленному ФЗ косоциальной защите инваJ'идов в Российской Ьедерации)), Вам-произведен перерасчетисходя из анализа документов, подтверждающих фактические расходы по оплате жилогопомещения и коммунальных услуг. Сумма 
"ur.rrruuъ".rой 

компенсации на Жку за период

руб. Излишне выплаченная сумма компенсац ии нажку булет удержанаиз сумм последующих выплат компенсации на Жку.

Форма

наименование органа соцзащиты

УВЕДОМЛЕНИЕ
J\Ъ-от-

о перерасчете размера компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунaльных услуг (далее - компенсация на жку)
Уважаемая (ый)



Специа_пист тел.

Руководитель подпись расшифровка подписи



л Приложен ие |2
к Административному регламентупредоставления управлЬнием труда исоциальной защитьi населения админи-страциилСтепновского муниципаJIьного
:*pJ:1 ýт?в!9_польского kpая государс -

P:,T,I9Y УSЛУГУ <ПредосiавлениЪ й.рсоциальной поддержки по оплатежилищно-коммунальных услуг отдель-ным ка-гегориям_ граждай Ё соответ-
ствии с JaKoHoM Российской Фtoi Тs-й",i"'iýqr года .hlb 12а:Ч"Yб
социальной заlците граждан, подверг-шихся воздействию flадиацiи вследс-iкя катастрофы на Чернобыльской
I\э\->>, Рýд9ральными закЬнами от 24
:9:9p"_1995 года j\Ъ 181-ФЗ <<О социЪ-льнои защите инв€lJIидов в Российской
9едерации)). от l2 январ_я l995 .ода JVs5-ФЗ' (О ветЪпuнаi,,,' 

- 

oii/B БЙЁ;iЪЬЁ
года J\lb I75-фЗ ,,б Ьоц*i;;"oи защитеграждан Российской Федер ацir, подве-
ргшихся воздействию радиации вслед-
:]:1:..1р?ри! в 1957 гоhу _на производ-ственном объединении <<Маяк>i и сбрБ-сов радиоактивных отходов в DeKvl еча)), от t U января 2002 года J\ф 2-ОЗ((\, социальных гарантиях |ражданам,
:_"д,"9рlчзмся радйационномi воздёй j

:]"д- вследствие ядерных иЪпытаний
на Lемипалатинском пЬлигоне))

Форма

!олжность руководителя :

Ф.И.О. руководителя:

Ф.И,о. lrолностью
действующего в интересех (1):

Ф.И.о. полностью
года рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ J\Ъ

о перерасчете компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услугс учетоМ фактических расходов на оплату жилого помещения и коммун€LIIьных услуг



в целях приведения в соответствие возмещенной посредством компенсациирасходоВ на оплатУ жилогО помещенИя и KoMMyHaJTbHbIx услуГ доли фактических расходовна оплату жилого___п_омецения и (или) коммунальных услуг (далее соответственно -КОМПеНСаЦИЯ На ЖКУ, фаКТИЧеСКИе РаСХоды) объему мер социальной поддер}кки пооплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленному федеральнымЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ПРОШУ ПРОИЗВеСТИ ПеРеРасчет компенсации расходов на оплатужилого помещения и коммуна!'IЬных услуг, исходя из фактических расходов.Я проинформироваН, чтО случае выявления документально подтвержденньгх
фактов превышения размера компенсации на жку объема мер социальной поддержки пооплате жилогО помещения И коммунальных услуг, установленного федеральнымзаконодательством, излишне выплаченные суммы компенсац ии нажку:подлежат удержанию из сумм последующих выплат компенсации на Жку вразмере, не превышающем 50 процентов от сумм последующих выплат компенсац ии нажку до полного погашения суммы излишне выплаченных средств;

подлежат возврату в бюджет в добровольном порядке при прекращении выплатыкомпенсации на ЖКУ.
К заявлению прилагаю док}менты, подтверждающие фактические расходы заПериоД с -.------ 20_ по 20

Щата подачи заявления: 

-- 

20 _ Подпись гражданина
ФИО специ;lJlисru rrр""ЙЙББ -о"Й*,""Подпись специаJIиста

Щата принятия док}ментов: 20
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