
АДМИНИСТРАЦИЯ
стЕпновского IчIуншIиIIАлъного окр}тА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

|4 января 2022 г. J\b 25

о__б утверждении Админgстративного регJIамента предоставления управле-нием труда и социальной защиты населения админъстрации Степilоьского
У/ДlЧl?alН9|О ОКРУГа СТавропольского..края госуliарстuенноЙ уЪуiЙ(tt€вначение и осуществление ежемесячной денежной вЬплаты ветёрайам
:РУДu*С:lrлР_О_ЪЧР9lО\9 Края в соответствии с ЗiконоЙ еrаuрЪпольского краяот ll ФевралЯ lUI+ п Лs Б-кЗ <() ветеранах ТРУда Ставропольёкого края)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года ]ф 210-
ФЗ (об организациИ предоставления государственных и муниципальных
услуг), Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 r JФ 92-кз <о
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отделъными государственными
полномочиямИ Российской Федерации, переданными для осуществления
органаМ государственной власти субъектов Российской Федерации, и
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда И социальной защиты отдельных категорий граждан),
приказоМ министерства тРуда и социаЛьноЙ защиты населения Ставро-
польского края от 11 октября 20|З r J\lb З24 кОб утверждении типового адми-
нистративного регJIамента предоставления органами ТРУда и социальной
защитЫ населениЯ админисТрациЙ муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края государственной услуги <<назначение и
осущестВление ежемесяЧной денежноЙ выплаты ветеранам труда Ставро-
польскоГо края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля
2014 r Ns 8-кз кО ветеранах труда Ставропольского края) администрация
степновского муниципалъного округа Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоста-
вления управлением труда и социальной защиты населения администрации
степновского муниципального округа Ставропольского края го судар ствен ной
услуги <назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты вете-
ранам Труда Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского
краЯ от 11 февралЯ 2014 п j\b 8-кЗ <<О ветеранах труда Ставропольского края).

2. Признать утратившими силу постановления администрации
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Степновского муниципалъного района Ставропольского края:
от 26 июня 20|4 Il Jф 409 (Об утверждении Административного

регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципального района Ставропольского
края государственной услуги <Назначение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда лицам, награжденным медалью <Герой
труда Ставрополья));

от 26 июня 2017 r J\гs 215 (о внесении изменения в Административный
регJIамент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципального района Ставрополъского
края государственной услуги <<Назначение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда лицам, награжденным медалью кГерой
труда Ставрополья>);

от 2J декабря 2018 r Jф 481 (О внесении изменений в постановление
администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
от 26 июня 2014 п jtlЪ 409 <об утверждении Административного решамента
предоставления управлением труда и социальной защиты населения адми*
нистрации Степновского муниципального района Ставропольского края госу-
дарственной услуги <<Назначение и осуществление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда лицам, награжденным медалью кГерой труда
Ставрополья)).

З. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-
ния в специаJIьно отведенном месте в муниципальном учреждении культуры
Степновского муниципального округа Ставропольского края <I_{ентрализо-
ванная библиотечная система)) и его филиалах, а также на официальном сайте
администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муницип€1,IIьного округа
Ставропольского края Тупицу И.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
цуниципального округа
uтавропольского края С.В.Лобанов./,:r-. ('



утвЕр}кдЕн

постановлением администрации
Степновского муниципального округа
СтавропольскогЬ края

от 14 января 2022 r ]ф 25

АДN4ИНИС ТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления управлением труда и социальной эащиты населения админи-
сiрhции СтепноЬского_;иуницигiального округа Ставропольскоrо,__ *р:тл"::%
дарственной услуги <<назначение и осуществление ежемесячнои де_нежнои
выплаты ветепагiам тDуда Ставропольского края в соответствии с Законом
еiuuропольскЬго края'6т 1 1 фев|ал я 2014 г. Jrгg 8-кз кО ветеранах труда Став-
ропольского края))

t. Общие положения

1. 1. Предмер регулирования Административного регJIамента
Ддминистративный регJIамент предоставления управлением трУДа И

социальной защиты населения администрации Стегtновского МУнИЦи-

пального округа Ставропольского края государственной услуги <<НазначеНИе

и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда СтаврО-
польского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 феВРаЛЯ
2014 г. J\b 8-кз <О ветеранах труда Ставропольского края) (далее - соответ-
ственно Административный регламенц ЕДВ, органы соцзащиты) устанав-
ливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
органа соцзащиты, а также порядок взаимодействия между его структурныМи
подразделениями и должностными лицами, органами исполнительной власти
Ставропольского края и гражданами, указанными в подпункте I.2 Админис-
тративного регламента, их уполномоченными представителями, террито-

риальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, учреж-
дениями и организациями в процессе предоставления государственной

услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно

проживающие на территории Ставропольского края, имеющие звание
<Ветеран труда Ставропольского края)) в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 11 февраля 2014 г. Jф 8-кз <О ветеранах труда Ставро-
польского края).

От имени заявителя вгIраве обратиться его законный представитель или
доверенное лицо (далее - уполномоченный представитель).

1.З. Требования к порядку информирования о предоставлении



го судар ственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органасоцзащиты.
Адрес местонахождения органа соцзащиты: Ставропольский край,

Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46
фафик приема органа соцзащиты:

''онедельник 
- четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной
!ЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДарственной услуги обращение заявителя в

другие органы и организации не требуется.
Информация о местонахождении и графике работы организаций,

участвующих в предоставлении государственной услуги:
Госуларственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Рос-сийскоЙ Федерации по Георгиевскому району Ставропольского края (меж-

районное) Клиентская служба (на ,rpu"u, оrд.пu) в Степновском районе (да-
лее - управление Пенсионного фонда).

местонахождение управления Пенсионного фонда: Ставропольский
край, Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, 17.

График приема управления Пенсионного фонда:
понеделЬник, вторник, четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
СРеДа (ПО ВОПРОСУ ЗабЛаГОВременной работы с выходящими на пенсиюлицами' регистрациЯ учетной записи В ЕсиА, получение пособия на

погребение) с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
ьтница (rо вопросу заблаговременной работы с выходящими напенсию лицами, регистрация учетной записи в ЕсиА, получение пособия

на погребение) с 8 час.00 мин. до 15 час. 45 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
информация о местонахождении и графике работы муниципального

учреждения Степновского муниципального onpy.u Ставрополъского края
<IVIногофункциональный центР предоставления государственных и муници-
пальных услугD (далее - IИФЦ).

Местонахождение МФIJ: Ставропольский край, Степновский район, с.
Степное, ул. Красная, д.|а

фафик приема МФI]:
понедельник - пятница с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
|.з.2. Справочные телефоны органа соцзащиты: s (s656з) 3-10-50, 3-12-9I, з-29-72.
справочные телефоны организаций, участвующих в предоставлении

го сударственной услуги :

управления Пенсионного фонда s (sб56з) з-27-62,3-27-6з, з-27-64.мФц 8(8656з) з-14-98, 3-1з-01.
1.3.3. Адрес официального сайта администрации Степновского
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муниципального округа Ставропольского края (далее - официальный сайт
администрации) : www. stepnoe,ru

Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.
Адреса официальных сайтов и электронноЙ .rБrr", организаций,

участвующих в предоставлении государственной услуги:
Пенсионного фонда pfr.gov.ru, 03б-020-0 1 0 1 @0Э6.рfr.ru;
Адрес официального сайта мФЦ - umfс2о.й, -f.rtepnoe@mail.ru.Lз,4, Получение информации заявителем по вопросам предоставления

государственной услуги, а также сведений о *од. предоставления
государственной услуги осуществляется при:

личном обращении заявителя в орган соцзащиты или МФЦ;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону s (s6563) 3-10-50, з-l2 -g1,З-29-72;
обращении в форме электронного док),ъ4ента:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу:

stepnoe_sobes@mail.ru 
;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети <инте-
рнет) (далее - сеть Интернет) путем направления обращений в федеральнуюгосударственную информационную систему <Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)> (далее - Единый портал) поадресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему
ставропольского края <портал государственных и муниципальных услуг(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края)) (далее - региональный портал)
по адресу: www.26gosuslugi.ru;

На официальном сайте администрации www.stepnoe.rll р€}змещае.гся и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента:
блок-схема предоставления государственной

приложению 1;

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

на информационных стендах В здании органа соцзащиты размещаетсяинформация:
о категориях граждан, имеющих право на назначение Еf,В:
о сроке предоставления государственной услуги;о перечне док}ментов, необходимых для принятия решения оназначении И осуществлении Едв, комплектности (достаточности)

представленных документов ;

об источнике получения док)ц,{ентов, необходимых для
решения о назначении и осуществлении ЕДВ;

услуги согласно

принятия

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений,
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осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной

услуги.
Сведения о перечислении ЕдВ заявитель или его уполноМоченный

представитель может получить только посредством личного посешения

органа соцзащиты или IИФЦ при предъявлении паспорта.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале

(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы :

полное наименоВание, полныЙ почтовыЙ адреС И график работы
министерства труда и социальной защиты населения СтавропоJIьского края

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

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

предоставления государственной услуги, сведений о результатах
предоставления государственной услуги;

о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление УСЛУГ И

иных платежей.
1.3.5. Информация о порядке и ароках предоставления государственноЙ

услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральНОй
государственной информационной системе <Федеральный реестр государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)>> и государственной информа-

ционной системе Ставропольского края (Региональный реестр государс-
твенных услуг (функций)> (далее - региональный реестр), размещенная на

Едином портале, региональном портале и официальном сайте админис-
трации, предоставляется заявителю бесплатно.

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления государс-
твенной услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и

официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования програм-
много обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,

регистрацию или авторизацию заявителя иJIи предоставление им персо-
нальных данных,

2. Ст андарт пр едо ставления го сударственной услуги

2. 1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - назначение и осуIцествление

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края в

соответствии с Законом Ставропольского края от t l февраля 2014 г. }lb 8-кз
<О ветеранах труда Ставропольского края).
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2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу, а также

наименования всех иных организациЙ, участвуюIцих в предоставлении

государственной услуги, обрашение в которые необходимо для

предо ставления го сударственной услуги
госуларственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту

жительства заявителя, а при отсутствии регистрации по месry жительства -

по месry пребывания на территории Ставропольского края.

пр" предоставлении государственной услуги органы соцзащиты

взаимодействуюТ с Пенсионным фондом Российской Федерации) террито-

риальными органами соцзащиты.
запрещено требоватъ от заявителя осуществления действий, в том

числе согJIасований, необходимых для получения государственной услуги и

связанных с обращением в иные организации, участвующие в предостав-

лении государственной услуги, за исключением получения услуц включен-

ных в Перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими В

предоставлении государственных услуц утвержденныЙ ПОСТаНОВЛеНИеМ

Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 гоДа Ns 250-П <Об

утверждении Перечня услуц которые являются необходимыми И ОбЯЗа-

тельными для предоставления органами исполнительноЙ власТи СТаВРО-

польского края государственных услуг и предоставляются организациями,

участвующими в предоставлении государственных услуГ)1.
2.3. Описание результата предоставления государственноЙ усЛУги
Результатом предоставления государственной услуги являются :

- принятие решения о назначении ЕДВ;
- принятие решения об отказе в назначении ЕДВ с направлениеМ

заявителю уведомления с указание причин(ы) отказа;
- принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом

необходимости обращения в иные организации, участвующие в

предоставлении государственной услуги, срок приостановления предостав-
ления государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского крш, сроки выдаЧИ
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
го сударственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7

рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми дочrN4ен-
тами.

Срок направления уведомления о принятом решении о назначении
(отказе в назначении) ЕДВ, являющемся результатом предоставления
государственной услуги, - З рабочих дня со дня принятия решения о назначе-

кСтавролольская правда)), Л! l54, 05.07.20l 1.



нии (отказе в назначении) ЕДВ.
возможность приостановления предоставления государственной

услуги в части назначения Е.ЩВ нормативными правовыми актами Росси-

йской ФедерацИи и норМативныМи правоВыми актами Ставропольского края

не предусмотрена.
приостановление предоставления государственной услуги в части

осущестВлениЯ ЕдВ производится в случаях, указанных в подпункте 2.9.2

Административного регJIамента.
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и

нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие
предоставление го сударственной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и

нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и

источников официаJIьного опубликования) (далее - гIеречень нормативных

правовыХ актов, регулирУюцIиХ предоставление государственной услуги),

размеtцен на офичиальном сайте администрации в информационно-телеком-
муникационной сети <<Интернет>>, на Едином портале, на региональном
портале и в региональном реестре.

2.6. Исчергtывающий перечень документов, необходимых в

соответсТвии С норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации и

нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуц необходимых и обязательных для
предоставления государственноЙ услуги, подлеЖаЩиХ ПРеДСТаВЛеНИЮ

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления
2.6.|. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месry жи-

тельства, а при отсутствии регистрации по месту жительства - По Месту

пребывания в орган соцзащиты или в МФЦ следующие документы:
заявление о назначении ЕДВ по форме согласно приложениЮ 2 К

Административному регламенту;
паспорт или иной док)менъ удостоверяющий личносТь, и МеСТО

регистрации;
свидетельство о регистрации заявителя по месry пребыВания (для лИЦ,

не имеющих регистрации IIо месту жительства);

удостоверение, подтверждающее право заявителя на меры социальной
поддержки (дrr" лиц, ранее не представлявших удостоверение В ОРГаН

соцзащиты);
В случае подачи заявления и документов уполномоченным

представителем он дополнительно представляет доIýц4енъ удостоверяЮщИй
его личность, и оформленные надлежащим образом полномочия.

fiокументы могут быть представлены в подлинниках или в коПиях,

заверенных в установленном порядке.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в тоМ



числе в электронной форме.
утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при лич-

ном обращении в орган соцзащиты либо мФц. Заявителю предоставляется
возможность распечатать бланк заявления, р€вмещенного на едином портале
и региональном портале.

Заявление и документы, перечисленные в подпункте 2.б.1 Ддминистра-
тивного репIамента, могут быть представлены заявителем лично, направлены
посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронного
документа в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 07 июля 2011 годам 553 <О порядке оформления
и представления заявлений И иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуц в форме
электронных док)ментов)), в том числе с использованием единого портала
или регионального портала.

Заявление И документы, направленные В электронной форме,
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона <об электронной подписи)> и требованиями Федерального
закона <об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг).

в случае направления заявления и документов посредством почтовой
связи (заказным письмом) заявление и документы должны быть заверены в
установленном порядке.

Ответственность за достоверность и полноту
И докуN4ентов, являющихся необходимыми для
ственной услуги, возлагается на заявителя.

заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: з579з0, Ставропольский край,

Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.46;
лично в МlФL{ по адресу З57930, Ставропольский край, Степновский

район, с. Степное, пл. Ленина, д,46;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по

адресу: з579з0, Ставропольский край, Степновский райоН, С. Степное, пл.
Ленина, д.46;

путем направления документов на Единый портал по адресу:
WWw. gosuslugi.ru и региональныЙ портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения
электроНной форМы заявлеНия на Едином портале, региональном портале без
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.На ЕдиноМ портаJIе, регионаЛьноМ портале размещаются оОр*ц",
заполнения электронной формы заявления.

Если на Едином портале 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,

представляемых сведений
предоставления государ-



обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы
указанного заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления
осуществляется 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 непосредственно в электронной форме заявления.

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

необходимых для предоставления услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы заявления при обращении за услугами, предполагающими направ-
ление совместного заявления несколькими заявителями;

возможность печати на бlмажном носителе копии электронной формы
заявления;

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

форrу заявления;

ний заявителем с использованием сведений, рaзмещенных в федеральной
государственной информационной системе <Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, исlrользуемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части,
касаюIцейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

возможность вернуться на любой, из этапов заполнения электронной

формьi заявления без потери ранее введенной информации1;
возможность доступа заявителя на Едином портале, регионалъном по-

ртале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необхо-

димые для предоставления услуги, направляются в орган социалъной защиты
посредством Единого портала или регионального портапа.

Органы соцзащиты обеспечивают прием документов, необходимых для
предоставления услуги, и регистрацию заявления без необходимости повто-

рного представления заявителем таких док}ментов на бумажном носителе,
если дочменты, указанные в абзацах третьем - пятом подпункта 2.6.1 Адми-
нистративного регламента, подписаны действительной усиленной квали-

фицированной электронной подписью и если иное не установлено ф.д.-

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе-



9

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Прави-
ТелЬства РоссиЙскоЙ Федерации, законами субъектов Российской Федерации
и Принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

ПРедОстаВление государственной услуги начинается с момента приема
и Регистрации органом соцзащиты заявления и документов, поступивших в
ЭЛеКТронной форме, необходимых для предоставления государственной ус-
луги.

В СлУчае представления заявителем электронных копий док}ментов,
указанных в абзацах третьем - tIятом подпункта2.6.1, для подтверждения их
ДеЙСТВИТелЬности заявителю необходимо представить в орган соцзащиты
ОРИГИНалы Указанных докуN,Iентов или их копии, заверенные в установленном
порядке.

УВеДОмлеНие о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-
дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государс-
твенной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предостав-
ления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государс-
твенноЙ услуги, посryпившиХ В оргаН соцзащиты в электронной форме,
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
указанного заявления, путем изменения статуса заявления в личном кабинете
заявителя на портале, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края для 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

Сведения о прекращении ЕдВ для лиц, получавших меры социальной
поддержки по иным основаниям, установленным федеральным законода-
тельством или законодательством субъекта Российской Федерации, запраши-
ваются в органах, осуществлявших укчIзанные выIIлаты.

сведения об имеющемся у заявителя удостоверении ветерана труда
ставропольского края запрашиваются в органе соцзащиты, выдавшем это
удостоверение, или органе соцзащиты, в который это удостоверение было
представлено ранее.

сведения о прекращении заявителю Едв запрашиваются в органе
соцзащиты по предыдущему месry жительства или месту пребывания заяви-
теля.
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Сведения запрашиваются в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия.
щля получения справки о прекращении мер социальной поддержки по

иным основаниям, установJIенных феперальным законодателъством, заяви-

тель имеет правО обрur"r"ся в терРиториалЬный орган Пенсионного фонда

российской Федерации по месry получения пенсии с заявлением в произ_

вольной форме лично, через своего законного представителя или через

официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу:

https://es.pfrf.ru/.
Запрещается требовать от заявителя:

предстаВлениЯ документоВ и информации или осуществления дейс-

твий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возни-

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

ряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, иных

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными

правовыми актами, за исключением документов, указанных в части б статьи7

Федерального закона <об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг>;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме

док}.ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих

случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

гIредоставления государственной услуги, после первоначальной подачи

заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо

в предоставлении государственной услуги и не включенных в

представленный ранее комплект документов ;

истечение срока действия док}ментов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, пибо в предоставлении
го сударственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа

соцзащиты, муниципалъного служащего, работника МФЦ, работника
организации, предусмотренной частью 11 статьи 16 ФедераJIЬнОГО ЗаКОНа (Об
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организации предоставления государственных и муниципапьных Успуг)), При

первоначальном отказе в приеме документов, необходиМых ДЛя ПРеДОСТаВ-

ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Соцза-

щиты, руководителя МФЦ пр" первоначальном отказе в приеме док}ментов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона <Об организации предоставления государственных И

муниципальных услугD, уведомляется заявитель, а также приносяТсЯ

извинения за доставленные неудобства;
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

до к}менто в, необходимых для предо ставления го сударственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личноСТЬ И

поJIномочия заявителя;

док}менты напечатаны (написаны) нечетко и нер€Lзборчиво, имеЮт ПоД-

чистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлениЙ, скрепленных ПечатЬЮ И

заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастоЙ), кроме сиНих иЛи

черных, либо карандашом;
док)менты не содержат все установленные реквизиты: наименование и

адрес организации, выдавшей докуменъ подпись уполномоченного лица, пе-

чать организации, выдавшей докуменъ дату выдачи документа, номер и се-

рию (если есть) документа, срок деЙствия докр4ента;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых Не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
в док)д\,{ентах фамилии, имена, отчества гражданина ук€ваны Не

полностью (фамилия, инициалы);
копии докуI\4ентов не заверены нотариально (.rр" направлении

документов по почте);
документы не подписаны электронной подписью или выявлеНо

несоблюдение условий признания действителъности усиленной квалифли-

цированной электронной подписи, указанных в подпункте 3 ,2,f .З

Административного решамента.
Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, а также отказ в

предоставлении государственной услуги в случае, если заявление (запрос) и

документы, необходимые для предоставления государственной УслУГи,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональном
портале и официальном сайте министерства.
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!ополнительными основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых дпя предоставления государственной услуги, при направлении
заявления в электронной форме, являются:

наличие противоречивых сведений В представленных документах и
электронной форме заявления.

некорреКтное заполнение обязательных полей в электронной форме
запроса на едином портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) докуrиентов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и
(или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;

ДОКУN,IеНты не подписаны простой электронной подписью или выявлено
несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифи-
цированНой электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.З Ддминис-
тративного регламента;

заявление (запрос) и иные док}менты в электронной форме подписаны
с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

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

2.9.I. основаниями для отк€ва в предоставлении государственной услу-ги являются:
наличие недостоверных сведений в заявлении;
отсутствие у заявителя права на получение Едв.
заявителю предоставляются ЕдВ по иным основаниям, в соответ-

ствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года
Jъ 1235 (О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникамконцлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами И их союзНиками в период второй мировой uойr"rо;

ФедералЬным закОном оТ 12 январЯ 1995 года J\b 5-ФЗ <О ветеранах);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года М 1 81-ФЗ <О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации>;
Федеральным законом от 15 мая 1991 ]

защите граждан, подвергшихся воздействию
рофы на Чернобыльской АЭС>;

года J\ф |244-1 (О социальной
радиации вследствие катаст-

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года JФ 175-ФЗ кО социальной
защите |раждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-ациИ вследствие аварии В \957 годУ на производственном объединении
<VIаяк> и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча>;

Федеральным законом от 10 января 20о2 года J\& 2-ФЗ <О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне);

Федеральным законом от 09 январ я 1997 года М 5-ФЗ (о
влении социальных гарантий Героям Социалистического Трудu
кавалерам ордена Трудовой Славы>;

предоста-
и полным
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Федеральным законом от 15 января 1993 года JrIs 4301-1 кО статусе
ГеРОев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы>;

постановлением Верховного Совета рФ от 27 декабря 1991 года
J\ъ 212з-1 (О распространении действия Закона рсФсР (О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской Аэс> на граждан из подразделений особого риска);

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2О04 г. JYs 10З-кз <О мерах
социальной поддержки ветеранов));

Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 г. JФ 42-кз <о мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности>);

Законом Ставрополъского края от 28 февраля 201t Il М 13-кз (О
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, проживаЮщиМ и работающим в сельской местности, рабочих посе-
лках (поселках городского типа)>;

ЗаконоМ СтавропОльскогО краЯ от 7 декабря2OО4 г. Ns 100-кз <О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий>.

2.9 .2. основани ями для приостановления предоставления государствен-
ной услуги являются:

неполучение ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение
шести месяцев подряд по информации отделения Управления федеральной
почтовоЙ связИ СтавропОльского края обособленного подрсвделения
акционеРногО общества <<Поста России> (далее - <Почта России>);

закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной
организации, либо изменение его реквизитов.

наступление даты окончания регистрации заявителя по месту
пребывания в Ставропольском крае (для лиц, не имеющих регистрации 11о
месту жительства).

2.9.з. обстоятельства, влекущие прекращение предоставления услуги:
выезд заявителя за пределы Ставропольского края;
избрание мер социальной гIоддержки, предоставляемых по иным осно-

ваниям;
смерть заявителя, а также признание его в установленном порядке

умершим или безвестно отсутствующим;
выявление фактов представления документов, содержащих

недостоверные сведения.
2.|0, Перечень услуц необходимых и обязательных для предоставления

государСтвенноЙ услуги, в тоМ числе сведения о док}менте (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предос-
тавлении го сударственной услуги.

!ля предоставления государственной услуги обращение в иные органы
(организации) не требуется.
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2,|l, ПорядоК, размеР и основания взиманиягосударственной пошлины
или иноЙ платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.государственная пошлина или иная плата за предоставление государ-
ственной услуги не взимается.

2,12, Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуц необходимых к обязательных для предоставления государственной
услуги, включая информацию о методиках расчета р€вмера такой платы.

открытие счета В кредитной ор.uпrauц"' осуществляется за счетсредств заявителя.
2.1з.IVIаксималъный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении государственной услуги и услуц необходимых и обяза-тельных для предоставления государственной услуги, и при получении

результата предоставления таких услуr
МIаксимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет

предварительной записи - 10 минут;
15 минут, по

при получении результата предоставления государственной услуги - 15минуц по предварительной записи - 10 минут.
2,I4, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

государственной услуги и услуц необходимых и обязательных для предоста-
вления государственной услуги, в том числе в электронной форме.запрос о предоставлении государственной услуги р..".rр"руется в
органе соцзащиты в течение 15 минут посредством внесения инфорrации обобращении заявителя в автоматизированную информационную систему
<АдресНая социалънаЯ помощь)) (далее - дйС Асп), ъ в МФl-{ - в государ-
ственную информационную систему Ставропольского края <<региональная
автоматизированная информационн€ш система поддержки деятельностимногофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае> (далее - гис мФц).

2,I5, Требования к помещениям, в которых предоставляется государст-
венная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, р€вмещению и оформлениЙ визуальной,
ТеКСТОВОЙ И МУЛЬТИМеДИЙНОй ИНфОрмации о порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанныхобъектов В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.

Здание, в котором осуществляется прием
диться для заявителей в пределах пешеходной
обще ственного транспорта.

ЩентралЬный вхоД в здание органа соцзащиты должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органесоцзащиты, осуществляющем предоставление государственной услуги:

заявителей, должно нахо-
досryпности от остановок
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наименов ание, м е стон ахождение, режим р аб оты.

помещения, предназначенные для ознакомления заявителей

информационными материалами, оборулуются информационными стендами.

гlлоrцадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно

обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной ус-
nyi". Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их р€lзмещения в здании) но не может

составлять менее 5 мест.
Места ожидания могут быть оборулованы (электронной системой уп-

равления очередью)), а при ее отсутс,гвии необходимо организоватъ предва-

рительную дистанционную запись заявителей по телефону.
прием заявителей осуrшествляется в специально выделенных для этих

целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы

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

должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной

услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц с заявителями.

Каждое рабочее место должностного лица органа соцзащиты ДОЛЖНО

быть оборуловано персональным компьютером с возможностью досryпа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим

устройствами.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиолоГичеСКИМ

правилам и нормативам <<Гигиенические требования к ПерСОНаЛЬНЫМ

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санпин
2.2.212.4.1З40_03) и быть оборудованы противопожарноЙ системоЙ и средст-

вами пожаротушения, системой оповещения о возникновении ЧреЗВЫЧайнОй

ситуации.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления ГосУДарСТ-

венной услуги, помещения, в которых предоставляются госуДарсТВеННЫе

услуги, должны соответствовать установленным законодателЬсТВОМ РОССИ-

йской Федерации и законодательством СтавропоJIьского края требованиЯМ

обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения воЗМожности

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на Полу-

чение по их заявлениям государственной услуги.
L{ентральный вход в здание должен быть оборулован пандУсом, УДОб-

ным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуц а также ок€}зания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 01 декабря 20t4 года J\Ъ 419-ФЗ кО внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедераЦии ПО
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вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов), а также принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами,

Вход и выход из помещений оборулуются соответствующими указа-
телями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации |раж-
данами.

Помещения МФI_{ должны соответствовать требованиям, предъявля-
емым к зданию (помещению) МФIJ, установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года J\Ъ 1376 <Об утвер-
ждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг>2.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
чисJIе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территори-
альном подрzlзделении органа соцзащиты по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуц предусмо-
тренного статьей 15 Федерального закона кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг)

К показателям доступности и качества государственных услуг
относятся:

1) своевременность (Св):
Св : Установленный регJIаментом срок / Время, фактически

затраченное на предоставление услуги х 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует

требованиям Административного регламента;
2) доступность (Щос):

Дос: Щтел + lBpeM + Дбlб g + Щэл + Динф + Щжит + Щмфц+Щэкстер,
где:

Щтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Щтел : 5ОА - можно записаться на прием по телефону;
щтел :0yо _ нельзя записаться на прием по телефону.
Щврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:

2 <<Российская газета), м зOз, з1.12.2012, кСобрание законодательства РФ>, з1.12.2012,JФ 5З (ч.2),
ст.'79З2.
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Щврем : I0% - прием (выдача) документов осуществляется без
перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Дбlб с - наличие безбарьерной среды:
Дбlб с : 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
дбlб с: 5о/о - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с

посторонней помощью l человека;

лбlб с: Oyо - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл : |0% - мо}кно подать заявление в электронном виде;
Дэл: 0О^ - нельзя подать заявление в электронном виде.
Линф - досryпность информации о предоставлении услуги:
Д"rф : 20% - информация об основаниях, условиях и порядке

предоставления услуги р€lзмещена в сети Интернет (5%) и на
ИНфОРмаЦиоНных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%), периодически информация об услуге р€Lзмещается в СМИ
(5%);

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

ЩЖИТ - ВоЗМожность подать заявление, доч/менты и получить результат
услуги по месry жительства:

Щжит : 20% - можно подать заявление, док}менты и получить
РеЗУЛЬТаТ Услуги по месry жительства, например, наличие графика приема
специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие
доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

ЩЖИТ :0Yо - нельзя подать заявление, документы и получить результат
услуги по месry жительства.

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

Дмфц : 15% при наличии возможности подачи доцментов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в МФI_{ (5%), при
наличии возможности подачи комплексного запроса для предоставления
государственной услуги, в МФI] (10%);

Дмфц : 0% при отсутствии возможности подачи док}ментов,
необходимых для предоставления государственной услуги в
многофункциональные центры.

щэкстер - наличие возможности подать заявление по
экстерриториальному принципу :

!экстер : |0оА - государственная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу;

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

показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной
доступности получения государственной услуги.

З) качество (Кач):
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Кач : Кдокуru + Кобслуж * Кобмен + Кфакт * (ззпим + Кпрод,
где:
КдокУм: количество принятых дочментов (с учетом уже имеющихся

В ОРГаНе СОциальноЙ защиты) / количество предусмотренных регламентом
документов х 100%.

Значение пок€Iзателя более 100% говорит о том, что у гражданина
затребованы лишние док}менты.

Значение показателя менее l00% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращение.

кобслуж - качество обслуживания при предоставлении
государственной услуги :

Кобслуж : 20Yо, если должностные лица, предоставляющие
государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные
до сryпные р€Lзъяснения;

КобслУж : 0оА, если ДолЖносТные ЛиЦа, ПреДосТаВляЮЩие
государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают
подробные досryпные р€въяснения;

КОбмен : количество документов, полученных без участия заявителя /
количество предусмотренных регJIаментом документов, имеющихся в оИВ х
100%.

значение показателя |00yо говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с Федеральным законом (об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг).

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

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

квзаим : 50о/о при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственные услуги;

квзаим : 40о/о при наличии в ходе предоставления государственной
УСЛУГИ ОДНОГО ВЗаиМоДеЙствия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственные услуги;

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

кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными
лицами, предоставляющими государственную услугу:

КПРОД : ЗOО/о ПРИ ВЗаимодеЙствии заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу, в течение сроков,
предусмотренных Административным репIаментом ;

кпрод : минус |о/о за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных Административным регJIаментом.
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Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в
строгом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд: 100% - Кобж / Кзаяв х 100О%,

где:
Кобж - количество обжалованиЙ при предоставлении государственной

услуги;
кзаяв - количество заявителей.
значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности

граждан качеством предоставления государственной услуги.
В ПРОЦеССе предоставления государственной услуги заявитель, его

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

2.|7. Иные требования, в том числе учитываюIцие особенности предо-
ставлениЯ государСтвенноЙ услугИ пО экстеррИториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу) и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме

Госуларственная услуга по экстерриториальному llринципу МФL{ не
предоставляется.

2,I7.|. Пр" предоставлениИ государСтвенной услуги в мФЦ долж-
ностными лицами мФЦ могут в соответствии с Административным регла-
ментом осуществляться :

информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги в МФI-{, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в МФI];

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и
иныХ докуменТов, необХодимыХ для предоставления государственной услуги;

выдача заявителям уведомлений о принятом решении в предоставлении
государственной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением государственной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются дпя
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой органом соцзащиты по сопIасованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления
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такой услуги.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-

ления государственной услуги специалистами МФЦ осуществляются в

порядке, установленном пунктом З.2.| Административного регJIамента.
При личном обращении заявителя в МФЦ специалист МФIJ регис-

трирует заявление в ГИС МФЦ с присвоением регистрационного номера дела
и указанием даты регистрации. Готовит расписку о регистрации заявления и
приеме документов в деле, формируемую в ГИС МФЦ.

Передача специалистами МФЦ заявления и документов в орган соц-
защиты осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между МФЦ и администрацией Степновского муниципального
округа Ставропольского края (далее - соглашение о взаимодействии).

2.|1.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
Пр" предоставлении государственной услуги заявителю обеспечи-

вается возможность с использованием сети <<Интернет)) через Единый портал,

региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной

услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявление и док}менты, необходимые для предоставления

государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 июля 2011 г J\Ъ 553 (О порядке
оформления и представления заявлений и иных док}.ментов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуц в форме
электронных документов)).

При обращении в электронной форме за получением государственной

услуги заявление и прилагаемые к нему докуNIенты IIодписываются тем
видом электронной подписи, допустимость использования которой установ-
лена федеральными законами, регламентирующими rrорядок предоставления
го сударственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи оrrределяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуц согJIасно постановлению Прави-
телъства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. JYs бЗ4 (О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг).

В случае если при обращении в электронной форме за получением
государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя

физиического лица осуществляются с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за
получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа
простоЙ электронноЙ подписи личность физического лица установлена при
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личном приеме.
При посryплении заявления и документов в электронной форме

ОРГанОМ соцзащиты с использованием имеющихся средств электронной
ПОДПиси или средств информационной системы аккредитованного
УДостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи, котороЙ подписаны посryпившие
заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим
требованиям:

КВаЛИфицированныЙ сертификат создан и выдан аккредитованным
УДОСТОВеряющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи ук€ванного сертификата;

КВаЛифицированныЙ сертификат деЙствителен на момент tIодпис ания
ЭЛеКТРОнНого документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки
ДеЙСтвителЬности указанного сертификата, если момент подписания
электронного документа не определен;

ИМееТСя Положительный результат проверки принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электрон-
ной подписи, с помощью которой подписан электронный докуменц и
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот докр4ент после его
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требова-
НИЯМ, УСТановленным в соответствии с Федеральным законом (Об
электроНной подписи>>) и с использованием квалифицированного сертифи-
ката лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с
учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установ-
лены).

уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты,
посредством почтовой связи или в электронной форме, направляется
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного
заявленИя, в форме электронного докуN4ента по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме
электронного документа или дочмента на бумажном носителе обеспечи-
вается заявителю В течение срока действия результата предоставления
го сударственной услуги.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифици-
рованной электронной подписи осуществляется единой системой идентифи-
кации и аутентификации в автоматическом режиме.

2.17.з. Пр" организации записи на прием органом соцзащиты или МФЦ
заявителю обеспечивается возможность:
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ознакомления с расписанием работы органа сOцзаIциты или IиФЦ либ0
уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или IиФц, а также с
досryпными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема даry и время в пределах
установленного в органе соцзашиты или IиФц графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЩ не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности апись на
прием может осуществляться посредством информационной системы органа
соцзащиты, которая обеспечивает возможность интеграции с единым
порталом и региональным порталом.

Запись на прием в МФЦ может осуществляться
способами:

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

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

льном портале сети МФЩ Ставропольского края (umfс26.ru);
посредством регионального портала.
Порядок и сроки передачи мФЦ принятых им заявлений и иных

необходимых для предоставления государственной услуги документов на
бумаrкном носителе В орган соцзащиты определяются сопIашением о
взаимодействии между мФЦ и органом соцзащиты (далее - соглашение о
взаимодействии). При этом сроки передачи не должны превышать семи
рабочих дней.

2.|7.4. Прlr предоставлении государственной услуги в электронной
форме заявителю направляется:

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

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставпения государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимьlх для предос-
тавления государственной услуги, и начале процедуры предоставления госу-
дарственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предос-
тавления государственной услуги либо мотивированный откчIз в приеме
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги;

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

следующими

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

з. 1. Предоставление государственной услуги включает
щие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя
гIредоставления го сударственной услуги ;

в себя следую-

прием и регистрация документов для предоставления государственной
услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о н€Lзначении

ежемесячной денежной выплаты;
формирование выплатных док),ъ4ентов;
принятие решения о прекращении предоставления государственной

услуги.
З .2. Олисание административных процедур
з.2.I Информирование И консульТирование заявителя по

предоставления государственной услуги
основанием для начала административной процедуры

обращение заявителя лично или посредством телефонной связи
соцзащиты либо МФЦ.

содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах,

регул ирующих порядок предо ставления го судар ственной y.ny." ;

р€lзъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;

выдача формы заявления и списка документов, необходимых дляпредо ставления го сударственной услуги;
р€lзъяснение порядка заполнения заявления, порядка сборанеобходимых документов и требований, предъявляемы" *,"r.
Административная процедура осуществляется в день обращениязаявителя, ОбrциЙ максимальныЙ срок выполнения административной

процедуры - 15 минут.
УКаЗаННаЯ аДМИНИСТРаТИВная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за консулътирование

заявителя.
результатом административной процедуры является, в зависимости отспособа обращения, предоставление заявителю информации о порядкепредоставления государственной услуги и (или) 

""rдuru 
.аявителю перечня

док}ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

по вопросу

и выплате

вопросу

является
в орган
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Щолжностное лицо органа соцзаIциты, ответственное за консульти-
рование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесенияинформации об обращении заявителя в автоматизированную информацион-ную систему АИС АсП или в журнал по форме, устанавливаемой органом
соцзащиты.

специалист МФц регистрирует факт обращения заявителя в ГисмФц.
критерием принятия решения является обращение заявителя.
способом фиксации резулътата выполнения административной проце-

дуры является регистрация факта обращения путем внесения информации обобращении в АиС АсП или в журнал по форме, устанавливаемой органомсоцзащиты, Специалист IиФЦ регистрирует-фак, обрuщ.ния путем внесенияинформации об обращенииГИС МФЦ. 
- -

З.2.|1. Прием и регистрация заявления
го сударственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является поступ-ление заявления в орган соцзащиты либо мФЦ a nor.rn"KToм документов,необходимых для предоставления услуги.
содержание административной процедуры включает в себя прием,

регистрацию докуl!{ентов, оформление и выдачу расписки о приеме докуме-нтов.
в случае представления заявителем документов не в полном объеме и(или) неправильно оформленных орган соцзащиты в течен ие 2 рабочих днейсо дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне

недостающих док)ментов и (или) документов, неправильно оформленных.
В случае подачи заявления и документов в электронной формеуказанная административная процедура дополнительно включает проверку

действительности используемой ru""йr.пем простой электронной подписи
или у силенной квали фицированной электр онной подписи.

обrrlий максимальный срок выполнения административной процедуры
- 15 минут.

Указанная административная
лицом органа соцзащиты либо МФЦ,
дочц,Iентов.

и документов на предоставление

процедура выполняется должностным
ответственным за прием и регистрацию

критериями принятия решения о приеме документов являются
основания, указанные в пункте 2.7 Лдминистративного регJIамента.При личном обращении заявителя в МФЦ специалист МФЦ,
ответственный за прием и регистрацию докуj\4ентов, устанавливает личность
заявителЯ (законного представителя заявителя) ,ru Ь."о" ании док}ментов,
удостоверяющих личность, проверяет комплектность док)ъ4ентов согJIасно
перечню, указанному в подпункте 2.6.\ Административного регJIамента,правильность заполнения заявления. В случае если документы не соотве-тствуют требованиям, установленным в пункте 2,8 Административного
регламента, заявителю предоставляется возможность для устранения
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выявленных в них замечаний.
В случае если заявление не соответствует установпенным требованиям,

а также в случае если заявитель (уполномоченный представитель) обраща-
ется беЗ заявленИя, специалист IиФц, ответственный за прием док)ментов,
самостоятельно формирует заявление в гис IиФц, распечатывает и отдает на
подпись заявителю.

Специалист МФIJ, ответственный за прием документов:
регистрирует заявление в ГИС мФЦ с присвоением регистрационного

номера дела и указывает дату регистрации;
готовит расписку в приеме документов и опись документов в деле, фор-мируемые в ГИС rИФЦ;
выдает заявителю (уполномоченному представителю) расписку в прие-

ме док}ц4ентов.
опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заявителем

(уполномоченным представителем).
результатом административной процедуры является выдача заявителю

расписки о приеме документов.
расписка о приеме документов передается лично заявителю в ходе

приема док}ц4ентов или направляется посредством почтовой связи, в элек-
тронном виде, В случае если документы направлены по почте или В
электронной форме.

!олжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за
прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня передает в
порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу органа
соцзащиты либо мФц, ответственному за истребование документов в поряд-
ке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является ввод информации об обращении и подаче заявления на получе-
ние государственной услуги с указанием документа, выданного заявителю,
для органа соцзащиты - в АИС Асп. При личном обращении заявителя вмФЦ специалист МФI] регистрирует заявление в ГИС мФЦ с присвоением
регистрационного номера дела и указанием даты регистрации, готовит
распискУ в приеме дочrп,{ентов, формируемую в ГИс мФц.

з.2.|2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использОваниеМ ЕдиногО портала, регионального портала, отдельных
административных процедур.

з.2.|2. 1. особенности выполнения
ктронной форме

административной процедуры в эле-

_ Пр" посryплении заявления и документов в электронной форме через
официаЛьный сайТ админисТрации, Единый портал, региональный портал
должностное лицо органа
ду АИС АСП и порталом:

соцзащиты, обеспечивающее обмен данными меж-

формирует комплект документов, посryпивших в электронной форме;осуществляет проверку поступивших для предоставления государс-
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твенноЙ услуги заявления и электронных документов на соответствие
требованиям, указанным в пункте 2.б Административного регJIамента;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания
действительности простой электронной подписи или усиленной ква-
лифицированноЙ электронной подписи выгружает информацию с портала в
АИС АСП, о чем сообщает должностному лицу, ответственному за
назначение ЕЩВ;

гIри наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета
электронных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, или в
случае если направленное заявление и пакет электронных документов не
ЗаВерены простоЙ электронноЙ подписью или усиленноЙ квалифицированноЙ
электронноЙ подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об
отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных док}ментов
соответствуют требованиям, предусмотренным Административным регJIа-
ментом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет
заявителю уведомление об их приеме.

Пр" предоставлении государственной услуги в электронной форме
ЗаяВиТелЮ обеспечивается предоставление док)^,{ентов, предусмотренных
подпунктом 2. 1 7.4 Административного регламента.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квали-
фицированной электронной подписи осуществляется единой системой
идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

Щолжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выпол-
нения административных процедур, предусмотренньж Административным
регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения
органом соцзащиты действий в срок, не превышающий одного рабочего дня
после Завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты
или Q использованием средств официального сайта администрации, Единого
портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору
заявителя.

З.2.|2.2. Пр" поступлении заявления и документов в электронной
форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и
порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной
ПоДПиси или с использованием средств информационной системы аккредито-
Ванного удостоверяющего центра осуществляет проверку используемой
прОстоЙ ЭлектронноЙ подпиаи или усиленноЙ квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания
деЙствительности простой электронной подписи или усиленной квалифи-
цированноЙ электронноЙ подписи выгружает информацию с портала в АИС
АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;
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в случае выявления несоблюдения установленных усповий признания

действительности простой электронной подписи или уеиленной квалифи-

цированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня заверше-

ния проведения такой проверки принимает решение об отк€ве в ПриеМе К

рассмотрению заявления и документов за получением услуг и направляет

заявитеJIю уведомление об этом в электронной форме с указаниеМ ПУНКТОВ

статьи 11 Федерального закона (Об электронной подписи)), кОТОРЫе

послужили основанием для приня^lия ук€ванного решения.
З.2.|2.З. При осуществлении проверки усиленной квалифицированноЙ

электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и докУ-
менты, проверяется соответствие усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи следуюIцим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованНыМ

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписанИЯ
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного доrсул,rента) или на денъ проверки действи-
тельности указанного сертификата, если момент подписания электронного

док}мента не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности вла-

дельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной
подписи, с помощью которой подписан электронный докуменъ и подтвер-
ждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его гIодпи-

сания. При этом проверка осуществляется с использованием средств элект-

ронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,

установленным в соответствии с Федеральным законом <Об электронной
подписиD, и с исполъзованием квалифицированного сертификата лица,
подписавшего электронный докуплент;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с

учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный доцмент (если такие ограничения установ-
лены).

З.2.|2.4. Специалисц ответственный за назначение ЕШ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и

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

при наличии заявления и всех необходимых док)дI\4ентов и соответствия
их требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о
приеме заявления и документов;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установ-
ленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП
отметку об отказе в приеме док}ментов с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему
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обмен данными между АИС АСП и порталом.
Специалисц обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и пор-

талом, выгружает информацию о принятом решении на портап. В результате
выгрузки статус услуги в <Личном кабинете)) изменяется на (документы
приняты к рассмотрению) или на (в приеме документов отказано)), гIри этом
отображаются причины отказа.

З.2.|2.5. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о
предоставлении государственной услуги через <<Личный кабинет>>.

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

В ходе предоставления государственной услуги информационная
система отображает статусы услуги и информацию о результате ее предостав-
ления. Щля отображения специалисъ ответственный за выгрузку, один раз в
неделю выгружает информацию на портал. Заявитель вправе отследить через
<Личный кабинет>> статус государственной услуги.

З.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является

посryпление пакета док}ментов от должностного лица органа соцзащиты
либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Админист-
ративного регJIамента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку
и направление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или)
организацию, в распоряжении которой находятся док}менты, контроль над
своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение
ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о
представлении документов в рамках межведомственного (ведомственного)
информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со
дня поступления заявления и документов, предусмотренных в подпункте
2.6.| Административного регламента.

Направление межведомственного (ведомственного) запроса в рамках
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия осу-
ществляется в электронной форме посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

Пр" отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного (ведомственного) загIроса посредством СМЭВ межведомственныЙ
запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями
пунктов 1 - б и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг> и направляется в
орГан и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы,
по почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен
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ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ На бУМаЖных носителях, то срок приня,гия решения о назна-
чении и выплате (отказе в назначении) ежемесячноЙ денежноЙ выплzIты
исчисляется со дня поступления в орган соцзащиты либо МФЦ по межведом-
сТВенному (ведомственному) запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным
лицом органа соцзащиты либо IИФЦ, ответственным за истребование
Док}Ментов в порядке межведомственного (ведомственного) информацион-
ного взаимодействия.

lолжностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с
ЗаПросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
Пальных услуг организует предоставление заявителю двух и более государст-
Венных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом
слУЧае должностное лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем
государственных услуц указанных в комплексном запросе, предоставляемых
В Том числе органом местного самоуправления, действует в интересах
ЗаяВителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем Получения комплексного запроса, направляет в орган местного
самоуправления заявление, подписанное упопномоченным должностным
ЛиЦоМ IИФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые
для Предоставления государственных услуц представляемые заявителем
самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного
ЗаПроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений
заявителем.

Комплексный заrrрос должен содерж€Iть указание на государственные и
(или) муниципальные услуги, за гIредоставлением которых обратился заяви-
тель, а также согласие заявителя на осуп{ествление МФЦ от его имени
действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ
Обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муници-
пальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуц получение
КОТОРых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных
услуц укЕванных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как
наибольшая продолжительность предоставления государственной услуги в
составе комплексного запроса для (параллельных)> услуг или как сумма наи-
больших сроков оказания государственных услуг в составе комплексного
запроса для (последовательных) услуr

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании
Документа в порядке межведомственного (ведомственного) информационного
ВЗаИМОДеЙствия является непредставление заявителем документов, указанных
в пункте 2.7 Административного регJIамента.

Результатом административной процедуры является получение органом
СОцЗаЩиты либо МФЦ ответа на межведомственныЙ (ведомственный) запрос.
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{олжностное лицо органа соцзаIциты либо мФц, ответственное за истребо-вание док}ментов в порядке межведомственного (ведомственного) информа-
ционного взаимодействия, при посryплении ответа на запрос приобщает егок пакету документов, передает в порядке делопроизводства должностномуЛИЦУ ОРГаНа СОЦЗаЩИТЫ, ОТВеТСТВеННОМУ За ПРОВеРкУ права и н€Lзначениеежемесячной денежной выплаты.

Передача должностным лИЦом мФЦ пакета документов в органсоцзащиТы осуществляется в соответствии с согJIашением о взаимодействии.критерием принятия решения является непредставление заявителем
доцrN4ентов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.Способом фиксации результата выполнения административнойпроцедуры является распечатка поступивших сведений с отметкой о
результатах проверки электронной подписи (при необходимости), способе,дате получения сведений, с указанием должности, фамилии и инициаловспециалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и его подписи.

з,2,з, Проверка права и принятие решения о назначении и выплате еже-месячной денежной выплаты.
основанием для начала процедуры является поступление пакета

документов от должностного лица органа соцзащиты либо мФц, ответ-ственного за пр_ием и регистрацию док}ментов, должностного лица органасоцзащиты либо мФц' ответственного за истребование док)ц4ентов впорядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодейс-
твия либо должностного лица органа соцзащиты, ответственного за истребо-
вание документов, в случае проведения дополнительной проверки сведений,
с одержащихQя в представленных з аявителем документах.

содержание административной процедуры включает в себя проверIryправа заявителя на ежемесячную денежную выплату, принятие решения оназначениИ и выплате (об отк€lзе В назначении) ежемесячной денежнойвыплаты, формирование личного дела, уведомление заявителя о назначении
(об отказе в н€Iзначении) ежемесячной денежной выплаты.

общий максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.УКаЗаННаЯ аДМИНИСТРаТиВная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за назначение ежемесячной
денежной выплаты.

при наличии права на ежемесячную денежную выплаry должностноелицо органа соцзащиты, ответственное за назначение ежемесячной денежнойвыплатЫ, готовиТ проекТ решениЯ О назначении и выплате ежемесячной
денех<ной выплаты по форме, указанной в приложении з к Админис-тративному регJIаменту.при отсутствии права на ежемесячную денежную выплаry
должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение ежеме-сячной денежной выплаты, готовит проект решения об отказе в назначенииежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в приложение 4 кАдминистративному регJIаменту.
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решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной
денежной выплаты формируется автоматизированным путем.

решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной
денежной выплаты принимает руководитель оргuru .оч.u*"rы или уполно-моченное должностное лицо органа соцзащиты.

щолжностное лицо, принимающее решение о назначении и выплате(отказе в н€Lзначении) arп.rъ.rrной денежной выплаты, утверждает проект
решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денеж-ной выплаты, проставляет на нем гербовую печать органа соцзащиты ипередает его, личное дело получателя в порядке делопроизводства должнос-тному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение ежемесячной
денежной выплаты.

!олжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначениеежемесячной денежной выплаты, готовит уведомление о назначении по
форме, укЕ}занной в приложении 5 к Административному регJIамен ту, илиоткzlзе в н€вначении ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной вприложение б к Административному регJIаменту, для направления заявителю.резулътатом административной процедуры является направление заявителю
уведомления о назначении (отказе в назначении) .*ar..""ной денежной вып-латы.

результатом административной процедуры является направлениезаявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной
денежной выплаты.

заявителю обеспечивается по его выбору возможность
уведомления о принятом решении в виде:

ЭЛеКТРОННОГО ДОЧ.I\4 ента, подписанного уполномоченным должно стнымЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ УСИЛеННОй КВаЛИфицированной электронной
подписи;

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

информации из государственных ,r6орruционных систем в случаях,предусмотренныХ законодательством Российской Федерации.
способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является регистрация в порядке делопроизводства уведомления о назна-чении (отказе в н€}значе нии) ежемесячной денех<ной выплаты.
копия уведомления о принятом решении помещается в личное

получателя ежемесячной денежной выплаты.
з.2 4. Формирование выплатных док)ментов.
основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за

ф ормирование выплатных доку[4ентов, утвержденно го решения.содержание административной процедуры включает в себя
формирОвание и утверЖдение списков получате лей иведомостей на выплатуежемесячной денежной выплаты, подготовку платежных док}ментов и

получения

дело
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передачу их в российские кредитные организации или в структурные
подразделения кПочта Ро ссии>.

общий максималъный срок выполнения административной процедуры- З рабочих дня.
указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за формирование выплатных

документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности,пIавным бухгалтеРоМ, руководителем органа соцзащиты или уполно-моченным лицом органа соцзащиты.
результатом административной процедуры является утверждениенадлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплаryплатежныХ поручениЙ подписьЮ и гербовой печатью либо электронно-

цифровой подписью руководителя органа соцзащиты или уполномоченнымлицом органа соцзащиты.
!олжностное лицо отдела б5rхгалтерского учета и отчетности органасоцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложениемплатежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости навыплату с приложением платежных поручений - в структурные подраз-

деления <Почта России>>.
Критерием принятия решения

получение ежемесячной денежной
реквизитов.

является наличие у заявителей права на
выплаты и действующих выплатных

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является регистрация в порядке делопроизводства платежных поруче-ний для зачисления с}мм ежемесячной денежной выплаты, выплатных спис-ков и ведомостей на ежемесячную денежную вьiплату.

з.2.5, Принятие решения о прекращении предоставления услуги.основанием для начала администрur"u"ой процедурu, 
"uп"arся 

насryп-
ление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.З Ддr"""aтративного регJIа-мента.

содержание административной процедуры включает в себя корректи-
ровкУ базЫ данныХ в АИС АсП 

"u 
о."о" анииЪu""п.", я или сведений, полу-ченных от родственников заявителя, лица, представляющего интересы

заявитеЛя, органОв ЗАГС, территоРиального органа уФмс, упФр, ,од.о-товку и утверждение распоряжения о прекращении выплаты ЕдВ по формесогласно приложению 7 к Административному регJIаменту и уведомлениязаявителя или лица, представляющего интересы заявителя, о принятом
решениИ согласнО приложеНию 8 к АдминИстративному регламенту.общий максимальный срок выполнения административной процедуры
2 рабочпх дня.

Указанная административная процедура выполняется должностнымлицоМ, оТВеТсТВенныМ За наЗначеНие ЕДВ, и ДолжносТныМ лицоМ, Прини-мающиМ решение о нЕвначении (отказе в назначении) Едв.
Критериями принятия решения о прекращении ЕдВ являются
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основанИя, указаНные В подпункте 2.9.З Административного регламента.результатом административной процедуры является прекращениевыплаты Едв, передача личного дела на хранение в архив и направлениезаявителю уведомления о принятом решении.
заявителю обеспечивается по его выбору возможность получения

уведомления о принятом решении в виде:
ЭЛеКТРОННОГО ДОКР4еНТа, ПОДПИСаННОГО УПОЛНОМОЧенНым должностнымЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ УСИЛеННОй КВаЛИфИЦированной электронной под_писи;
документа на буп,rажном носителе, подтверждающего содержаниеэлектронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФIJ;
информации из государственных ,"6орruционных систем в случаях,предусмотренньж законодательством Российской Федерации.
Способом фиксатIии результата выполнения административной проце-

ДУРЫ ЯВЛЯеТСЯ ВВОД ИНфОРМаЦИИ О прекращении ежемесячной денежной вып_латы в АИС АсП и регистрация в порядке делопроизводства уведомления опринятом решении.
з.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления государ-ственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованнойпри обращении за получением государственной услуги, а также с установ-лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются дляиспользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются наосновании утверждаемой органом по согласованию с Федеральной службойбезопасности Российской Федерации модели угроз безопаснь.r" информациив информационной системе, используемой в целях приема обращений заполучением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.пр" обращении гражданина за предоставлением государственной

услуги в электронном виде заявление подписывается простой элЬктронной
подписью гражданина, которая .'роходит проверку посредством единой сис-темы идентификации и аутентификации.

4, Формы контроля за исполнениеМ Административного регламента

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

услуги осуществляется начальником отдела органа соцзащиты, в компете-нцию которого входит н€вначение ежемесячной денежной выплаты, либолицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты положенийАдминистративного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению государс-твенной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется
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начальником отдела органа соцзащиты, в компетенцию которого входит наз-начение ежемесячной денежной выплаты, либо лицом, a.ъ ,ur.щающим,
постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должнос-тными лицами органа соцзащиты, предоставляющими государственную
услугу, положений Административного репIамента, иных нормативных
правовыХ актоВ Российской ФедерациИ и нормаТивных правовых актов Став-
ропольского края.

периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, прИ каждоМ обращениИ заявителя за предоставлением

государственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения оназначении (отказе в назначении) ежемесячной дене*"ой выплаты;
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
текущий контролЬ за соблюдением должностными лицами мФцпоследоВательности действий, установленных Административным регламен-том, и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требо-вания к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководи-телем клиентской службы МФЦ ежедневно.
По резулътатам проведения проверок в случае выявления нарушений

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.4,2, Последующий контроль за исполнением положений Ддминис-тративного регJIамента осуществляется посредством проведения проверок
соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,
досryпности 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 составляет
один раз в три года.

4.з. Щля проведения проверки в органе соцзащиты формируется комис-сия. Результаты деятельности комиссии оформляются В виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-нению, Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комис-
сии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4,4, ПлаНовые проверкИ осуществляются на основании годового плана
работы органа соцзащиты.

внеплановые проверки осуществляются на основании распоряди-тельных документов органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплек-
сные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки
также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

внеплановые проверки полноты и качества предоставления государс-
твенной услуги проводятся на основании обращения граждан.
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4.5. В любое время с момента регистрации док)ментов в органесоцзаIциТы заявиТель имеет правО знакомиТъся с документ ами и материа-лами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права,свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах иматериалах не содержатся сведения, составляющие государственную илииную охраняемую федеральным законом тайну.
4,6. Орган соцзащиты, его должностные лица, мФц, организации,

указанные в части 1 ' сrаr"" 16 Федералъного закона <Об организации предо-ставления государственных И муниципальных услуг)), и их работникиучаствующие в предоставлении государственной yany.",' несут ответствен-ность за полноry и качество предоставления государственной услуги, задействия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходепредоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнениеположений Административного решамента и правовых актов РоссийскойФедерации И Ставропольского края' устанавЛивающиХ требования кпредоставлению государственной услуги,
персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты,ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в ихдолжностных инструкциях в соответствии с требован 

"ii"законодательстваРоссийской Федер ациии законодательства Ставропольского края.в случае выявления нарушения прав заявителей, порядка и сроков
рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновныелица несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии сзаконодательством о муниципальной службе.

4,7, Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числесо стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляетсяпосредством получения полной, актуальной и достоверной информации опорядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) заявителей ("'. .rр.д.тавителей).

граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеютправо на любые предусмотренные законодателъством Российской Федерации
формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при предоставлении им
го сударственной услуги.

4.в. фаждане в случае выявления фактов нарушения порядка предос-тавления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Ддминис-тративного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должнос-тным лицам, указанным в пункте 5.б Административного регJIамента.х{алоба может быть представлена на личном приеме, направленапочтовым отправлением или в электронной форме ъ использованиеминформационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети<Интернет)) и Единого портала.

5, Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше нийидействий
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(бездействия) органа, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуц организаций, указанных в части 1lстатьи 1б Федерального закона коб организации предоставления

государственных и Муниципальных Услуг)), а Также Их Должностных лиц,
муниципалъных служащих, работников

5,1, Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных)органом соцзащиты, его должностными лицами, муниципальнымислужащими, а также мФц, организациями, указанными в части 1r 

"..".;; i;Федерального закона <об организации предоставления государственных имуниципальных услуг>, их должностных лиц, работников " 
*одa предостав-ления государственной услуги, в порядке, предусмотренном главой 2.1Федерального закона <об организации предоставления государственных имуниципальных услуг> (далее - жалоба).

5,2, }tалоба может быть подана заявителем или его представителем:на имя главы администрации Степновского муницигIального округаСтавропольского края, в случае если обжалуются действия (бездействие)
руководителя органа соцзащиты, руководителя мФЦ или организации,
указанной в части 11 статьи 16 бЪд.рuп"ного закона (об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг);на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются
РеШеНИЯ И ДеЙСТВИЯ (беЗДейСТВИе) органа соцзащиты, его должностных лиц,муниципальных служащих;

на имя руководителя IиФц, в случае если обжалуются действия(бездействие) МФЩ, его должностных лиц;
на имя руководителей организаций, указанных в части 1l статьи 1бФедералъного закона коб организации предоставления государственных имуниципалъных услуг>), в случае если обжалуются действия (Ъездействие)

организаций, работников данных организаций, предусмотренных частью 1lстатьи 16 Федерального закона <об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг>.в слуrае подачи жалобы представителем заявителя представляются:
док}менц удостоверяющиЙ его личность, и докуменъ удостоверяющийполномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформлънный всоответствии с законодательством Российской Федерации.

х{алоба может быть подана заявителем через мФц, который
обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.

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

жалоба на решения И (или) действия (бездействие) органа соцзащи-ты, его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в со-ответствии с постановлением администрации Степновс*оaо rуrиципального
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района Ставропольского краЯ от 03 сентября 20Ig г. Jф з45 <об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) админи-страции Степновского муниципального района Ставропольского края и ее от-
раслевых (функциональных) органов, предоставляющих государственные имуниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих).

хtалоба на реш:Чия и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций,
указанныХ В частИ 1' статьИ |6 ФедеРального закона (об орaurr"ruц""предоставления Государственных и муниципальных услуг)), их должностныхЛИЦ, работников, принятые (осуществленные) ; )rоде предоставления
государственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 20|2r Jft в40 <О поряд-ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фЪде-ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, ф.л.-ральных государственных служащих, должностных лиц государственных
вне бюджетных фо ндов Ро ссийской Федер ации, го судар ственных корпораций,
НаДеЛеННЫХ В СООТВеТСТВИИ С феДеРаЛЬНЫМи законами полномочиями попредоставлению государственных услуг В установленной сфере дея-ТеЛЪНОСТИ' И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОРГаНИЗаЦИй, ПРеДусмоrрaппrr* 

"Ьar"19 
1'статьи 16 Федерального закона <об организации предоставления государст-венных и муниципалъных услуг>, и их работников, а также многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников).

5.З. Информирование заявителей о
жалобы осуществляется по телефону, при
электронной почты органа соцзащиты, на
портале.

порядке ITодачи и рассмотрения
личном приеме, с использованием
Едином портале и региональном

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципальных служащих,IиФц, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона <об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг):Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ <Об Ьрганизации
предоставления государственных и муниципальных услуг);постановление Правительства Российской Федерации от 16 авгус-та2012 r Jю 840 (о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федерап"""rr" законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленнойсфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1 

l статьи 1б Федерального закона <<об организации предоставления
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИцИпальных услуг)>, и их работнико", u ,u*r*e много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
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палъных услуг и их работников);
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября2012 r J\Ъ 1 198 (О феДеРаЛЪНОй государственной информационной системе,обеспечИвающеЙ ITроцесс ДОСудgýно.о 1Ъп..удебного) обя<алования решенийи действий (бездействия), совершенных при предоставлении государс-твенных и муниципальных услуг));
постановление Правительства Ставроrrольского края от 22нояб-ря2013r ]ф 428-п <Об утверждении Положения об особенностях под ачи ирассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органовисполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государс-твенные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданскихслужащих Ставропольского края, многофункциональных центров предоста-вления государственных и муниципальных услуг в Ставрополъском крае и их

работников>.
постановление администрации Степновского муницип€lJIьного районаСтавропольского края от 0З сентября 2O1g г. j\ъ 345 <об особенностях подачии рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрациистепновского муниципального района Ставропольского края и ее отраслевых(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муници-пальные услуги и их должностных лиц, муниципалъных служащих)).

_ 5.5. Информация, ук€Lзанная в настоящем рzвделе, подлежитобязательному размещению на Едином портале и региональном портале.



Приложение 1к административному регламенryпредо9]1ц9нgя управлейием трулЪи социальной защиты населёЙия
администрациg Стецновского муни-
ципального района Ставропольсkого
края государственной услуги <Наз-
начение и осутrIествление ежемеся-
чной денежной выплаты ветеранамтруда Ставропольского края всоответствии с Законом Ставоо-
польскоголкрая от ll февраля 2014 г.
Jrгч 8-кз_ <О Ъетеранах'трiд; Ь;;;ро:
польского края)

Блок-схема

< Наз н ач е н и е и . 
";,ХНЖ;ЗilТ Ъl;i'J*lff#';#ri;Ji Т",, n u,u, в е т ер ан амтруда Ставропольского края в соответствии с Зuпоно* ar*й;.льского краяот l l феврdлЯ 20l4 п м 8:Ki,iO,.r.РанаХ труда СтавропОпьёкоiо края))

Обращение граждан

+

прием и регистрация документов

L--_= Информирование и консультирование

Полуrение ЕЩВ

проверка права

решение о назначении Едв Отказ о назначении Е[В

Уведомление заявителя о назначении ЕЩВ

Формирование выплатных док,д4ентов

Неполучение ЕЩВ

Приглашение получателя ЕЩВ, уточнение lrриtlинь, 
"anony^ra"- 

ЕДВ

уведомление заявителя об отказе
в назначении ЕЩВ





Приложение 2
I_лчYз"истративному регламенryпредоставления управлением трудЬи социальной заriдиты населения
администрациg Стецновского муни-
ципального района Ставрополъского
_1р1] государственной уЬлуги <Наз-начение и осуществлейие- ежемеся-чнои денежной выплаты ветеранамтруда Ставропольского крАя всоответствии с Законом Ставоо-
трч,скоголкрая от lI февраля 2014 г.J\9 б-кз <U ветеранах-труда Ставро-польского края>i

Форма

в
с

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

ф

(фамилия, имя, отчество non"oarrrф
дата рождения:
Номер .rрurо"оБiЙд.r** го сударственного пенсионного страхования :

п-п шадрес регистрации по месту жительства:

адрес регистрации по месту пребывания (если ест^,7.-

контактный телефон
Прошу установить

, e-mail: (если есть).

(указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕЩВ через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбер-
банка (наименование)

номер ОСБ и его структурного rодр*iЙБЙ
по адресу:

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

почтовое отделение J\Ъ

ll:И ll
лицевой счет;

(линия отреза)



заявление о
документы

Расписка о приеме заявления и докр4ентов

назначении ежемесячной денежной выплаты И Другие

(фамилия' имя, отчестВо заявителя 
" род"r.iйЫ пЙ.*фприняты специалистом

.20

Номер в про|раммном комплексе
Приняты копии документов:
1. Щокумента о праве на льготы сериивыданного .20
2. Щокум""rJ уд*r""*ro*"гoл"чно сть

ль

серии
a
J.

Лlb -.-, выданного

4.
Телефон для справок:

решение будет принято в течение _ рабочих дней со дня подачи заявления.

(оборот листа)

мне известно, что в соответствии с действующим законодательством
гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки понесколъким основаниям, может получать меры социалъной поддержки толькопо одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальнойзащиты населения об изменении статуса, дающего право на получениеежемесячной денежной выплаты, перемене места жительства и другихобстоятельствах, влияющих на прекращение Едв. Я предупрежден обответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и
документов.

согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в
целях предоставления государственной услуги.Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной
защиты населения, расположенном в

районе (городе)
(указать район (горол)

(указать субъект Ро."rй.*ой ФЙФацrrr
[okyl,reHT о праве на меры социальной поддержки

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по



району (городу) Ставропольского края, ином органе:

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по
1месry жителъства (пребьiвания) 

]

электронной почтой ]по телефону

I

(наименование должности специzuIиста. (полпись)
ответственного за прием докуrr,rентов)

(инициалы, фамилия)

(диццд q]рýзФ

,aarо опя отметки:

информировать орган
социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право наполучение государственной услуги, продлении инвалидности, переменеместа жительства и других обстоятельствах, влияющих на гIрекращение
выплаты.

при непредставлении указанных сведений или их несвоевременном
представлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.
{ата выдачи расписки .20
Подпись специали"ru, оr"Бi""""*о * rр"", документов



Приложение 3к административному регламенryпредоставления управлением трудаи социальной защиты населения
администрациg Степновского муни-
ч_1II9лэJIого района Ставр опольского
края государственной услуги <Наз-
начение и осуществление ежемеся-
чнои денежной выплаты ветеранам
труда Ставропольского края всоответствии с Законом Ставоо-
полльского края от [ l феврал я 201Ц г,
Лs Е-кз <О ветеранах-труда Ставро-
польского края)

Форма
(наименование органа .оцauщ"r"D

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

основание: Закон Ставропольского края от J\ъ(

назначить
, дата рождения(фамилия, имя, отчество заявителя)

выдан

проживающему по адресу:
номер ПКУ

, снилс
категория получателя:
ДОКУý,IеНТ, на основании которого назначена Е.ЩВ:
способ выплаты соIласно заявлению:

(способ выплаты, выплатные реквизиты)подачи заявления на Е[В

период Е[В ежемесячный размер
(руб.)

дата
Едв

.20 пожизненно

ЕДВ iобщая с}мма Е[В (руб,)

l

(инициалы, фамилия)
(Должность лица, принимающего решение (""д"r*) -

о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)
(м.п.)

Решение проверил

решениеподготовил 
(ЛОЛЖНОСТЬ) (""дr".ф - (Ф,и.о.)

(лолжность) (полпись) (Ф.и.о,)



Приложение 4
I 1цминистративному регJIаменryпредоставления управлением трудЬи социальной защиты населения
администрациg Стецновского муни-
ч1I|I9льного района Ставропольского
края государственной услуги <<Наз-
начение и осуществление ежемеся-
чнои денежной выплаты ветеранамтруда Ставропольского края всоответствии с Законом Ставпо-
польского_края от l l февраля2014 г.
Лs Е-кз <О ветеранах'трула Ставро-
польского края))

Форма

(наименование органа .оцauщ".iD

решение об отказе в назначении ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ)

от _._.20 J\Ъ

Гражданину
, дото рождения

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу:
номер ПКУ

, снилс
дата подачи заявления на ЕЩВ
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с ЗакономСтавропольского краJI (

)> (далее - ЕДВ) по категории:
на основании того, что

(перечислить основания для отказа)

(ДОЛжНость лица, принимающего решение (подпись) (инициалы, фамилия)о назначении (отказе в назначении) ЕЩВ)

(м.п )

Решение проверил

Решение подготовил
(лолжность) (подпись)

(полпись)

(Ф.и.о.)

(лолжность) (Ф.и.о.)



Прилоlкение 5к административному регJIаменry
предоставления управлением труда
и социальной защиты населения
администрации Степновского муни-
ципалъного района Ставропольского
края государственной услуги <Наз-
начение и осуществление ежемеся-
чной денежной выплаты ветеранам
труда Ставропольского края в
соответствии с Законом Ставро-
польского края от 11 февраля 2014 г.
J\b 8-кз <О ветеранах труда Ставро-
польского края))

Форма
(наименованra opauru 

"оцзащц151;

Уведомление о назначении ежемесячной денежной
от --..--..---._.--.20.- J\b

выплаты (ЕДВ)

Уважаемый(ая)

(фамилия, 
"r", оiЙБо заявителя)проживающий(ая) по адресу:

период ЕДВ ежемесячный размер Е{В
(руб.l

обшая сумма ЕДВ (руб.)

способ выплаты согласно заявлению :

(указать способ выплаты)
Телефон для справок:

(ДОЛЖнОсть п"цu, прЙrмающего рецение
о назначении (отказе в назначении) Е[В

соцзащиты о наступлении
чем в десятидневный срок.

- (."дr""ф -
(м.п )

(инициалы, фамилия)



Приложение б

I*лgYg"_"стративному регламенryпредоставления упраdлеЁием трудаи социальной защиты населения
11yр_11Iистрациз Стецновского муни-
уIу"_"lого р айона Ставроп олъского
Iрз1 lо.ударственной уЬлуги <Наз-начение и осуIцествлейие- ежемеся-чнои денежной выплатьi ветеранам
ТРУДа Ставропол_ьского кр?я всоответствии с Законом Ставпо-польского кDая от l l февраля 2014 г.
JtIb 8-кз <О Ьетеранах трiда Ставро-польского края>>

Форма
(наименован". орБЙ .ЙЙщrrr;

Уведомление об отказе в назначении Е[В
от 20--м --

Уважаемый(ая)
(фамилия, 

"r", ЙчБЙо заявите.,tя)проживающий(ая) по адресу:
управление труда
муниципального

_.-.20
района Ставропольского края приняло решение отJф отказать Вам в назначении ежемесячной денежнойвыплаты в соответствии С Законом Сr,авропольского края (

l) (далее - ЕДВ)по категории:
на основании того,

(перечислито о.поuЫ- для отказа)

(ДОлЖность лица, принимающего решение --G"д-*) - (инициалы, фамилия)о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)

(мп)

что



Приложение 7

I_ лgYg"истратLlв. ному регламентупредоставления упраЁлеЁием трудаи социальной 1аriдиты населенияадминистрациLr Степновского муни-
у::91" rо го района Ставр опольского
5р91__lо.ударственной у^слуги (НЙ-
_нач9ние и осуц{ествлейие' ежемеся-чнои денежной выплаты ветеранам
ТРУда Ставропол*ьского края всоответствии с Законом ётавоп-польского кDая от l 1 февраля 2014-г.
J\& 8-кз <О Ъетеранах труда Ставро-польского края>

Форма

(наименование органа соцзащиты )

решение о прекращении выплаты ежемесячной
денежной выплаты

20
(Едв)

Jфот
основание: Закон Ставропольского края от J\ъ

фажданину
(фамил ия, rr", ойБйlййББ

проживающему по адресу:
номер ПКУ
категории: , прекратить осуIцествление Е[В по

Основание прекращения
с20

(перечислить основания для прекращения)

-lr"д"".ф - (Ф.и.о.)о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)

Решение проверил
(м.п.)

Решение подготовил
(лолжность)

__-]-
(подпись) (Ф.и.о.)

(лолжность) -G"д*"' -
(Ф.и.о.)



Приложение 8

I__лчY""истративному регJIаменryпредоставления упраЁлением трудаи социальной ?ащиты населенияадминистрациg Степновского муни-
]*tIIзlьного района Ставропольского
Ip:I_ lо.ударственной у^слуги (Наз-
начение и осу.ществлейие' ежемеся-чнои денежной выплаты ветеранам
ТРУДа Ставропол*ъского кDая всоответствии с Законом CTau.,.,-польского кDая от I I феврал я 20l4-г.
JYs 8-кз <О Ъетеранах трУда Ставро-польского края))

Форма
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление о прекращении ежемесячной
денеrкной выплаты (ЕДВ)

ль20

Уважаемый (ая)

Проживаюпrий (ая)

управление труда
муниципального

(фамилия, 
"r", 

оrББЙlЙЙЙБ
по адресу:
и социальной защиты населения
района Ставропольского края

._;;::--?0- ЛЬ ---_ 'р"ф*"r" Bu* 
"ur.,rl.yСтавропольского края (

>с

администрации Степновского
приняло решение от

EflB в соответствии с Законом

20_=-_-, категория, в соответствии с которой ранеевыплачивалась Е{В:
в связи со следующим:

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

Телефон для справок:

(ДОЛЖНОсть лица, [ринимающего решение --G"дr".ф - (инициалы, фамилия)о нu}значении (отказе в назначении) ЕДВ)
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