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В соот.
Фз (об ;;.#lН##;.iЖХНН"#;ъжж;",Jy;20 1 0 года л. 2 1 0_
луг)), Законом Ставропоrr.оо.о края от 1 i 

^;;а;;;ЪЪ; 
'i{ЁYr":ffi;.i::нии органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городскихокругов в Ставропольском opu, о,д.п"п"iми государственнь]ми полномочия-МИ РОССИйСКОй ФеДеРац"",- ir.р.оанными для осуществленйДар сТВ енной власти субъ екrо" Ёо. 
""И.-кЫ 6.о.о uч"и, и отдеj,l"ЖТ:}r;.?_

;:ТЖЖ,Ъ"#:Н:,JЖ.!;1u,1,:п_олъского края в области труда и социаль_
с о ци€lJIъ н о й з ащиты р о с сий.-#"J:;ШЖ хlТ НrТ"жъ"; н 

r;<об утвержд.-Yи ддr"r"йативного 
регламента по предоставлению орга-нами государственной 

"пu.й .убъ.к.Ё" iЬr.:ой 6.д.рuц"и гос)iдарс-твенной услуги в сфере 
",р,оu.r"ых полномочий Российско} О.о.рации по

назначению государственных пособ"t 
"рuждана]и, имеющим детей>> sдми-н и стр ация Стеuно в ского муниципалъного округа c.uup оrо*.*.ь.о кр ая

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Административный 
регламент предоставле-ния управлением Труда и социалъной.uщ"ru' населени я администрации Сте-пновского муниципалъного округа Ставропоru"r.о.о края государственнойуслугИ <ОсущеСтвление 

"*"*.' ия и выплаты в соответствии с Федераль-НЫМ ЗаКОНОМ ОТ 19 мая 1gg5 года м sl-Фз ,,о .о.уоарственных пособияхгражданам, имеющим детей> единовременного пособия женlцинам, встав-шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности)).
2, Признатъ утратившими силу fIостановления администр ацииСтеп-



2

новскогО мунициП.lJIьногО района Ставропольского края :от 77 февраля 20lб п м 49 кОб утвер*д.п"" Административного рег-ламента предоставления управлением труда и соци€lJIьной защиты населенияадминистр ации Степновского муницип€шъного района Ставропольского краягосударственной услуги <назначение и выплата единовременного пособия

аЁТЖТ;Jч'r|uu-"М 
На Учет в медицинских организациях в ранние сроки

от 02 мая 2017 г, М l22 <<о внесении изменения в Административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-ния администрации Степновского муниципzlJIьного района Ставропольскогокрая государственной услуги <назначение и выплата единовременного посо-бия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сро-ки беременности)), утвержденный постановлением администрации Степ-

xHi;i: 
муниципалъного района Ставропольского края от 17 февраля 2О|6

з. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния В специально отведенном месте в муниципалъном учреждении культурыСтепновского муниципального окруIа Ставрополъского края <Ifентрализо-ванная библиотечная системu,) , a.b-6rnrunu*, а также на официальном сайтеадминистрации Степновского муниципалъного округа Ставропольского краяв информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возло}кить назаместителя главы администрации Степновского муницип€IJIъного округаСтавропольского края Тупицу7. С.

5, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуниципЕLльного округа
Uтавропольского крЬ

/;
d._. l, /r, f

С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

по становлением администр ации
Степновского муниципалъitого округа
Ставропольской края

от 12 января 2022 п J\! 8

АДМИНИС ТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления управлением труда и социальноц защиты населения адми-
Н И С ТР аЦ И И СТ е П ГiО ВЪ КО го мун ицiлп1{I ь 

19 го o*pyii 0 Й!ЪЙ; iЙ - кр ая го су_дарственной vслуги <осучфствление назначеъия и выплаты в соответствии сФёдераль ный заiсоном oi ТФ ;;; -iý9Ъ' ;lЁ ffi ъi^-6ý?i5 ;;iуiuЪ.r"ен ных по -
:99У:" гражДанаМ, иМеюЩим л9i.й, Ъй;ъ;ръменного поёобйя женщинам,
р_с]lршиМ на учеТ В медициНскиХ органиiацияХ В ранние--ЪрЪriй-ЪЪрЪ:менности)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением труда
и соци€tЛьной защиты населения администрации Степновс*Ь.о муницип€lJIь-
ного округа Ставропольского кр€ш государственной услуги <осуществление
назначения и выплаты в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года Ns 81-ФЗ <о государственных пособиях |ражданам, имеющим детей>
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности) (далее соответственно - Ддми-
нистративный регламент, государственная услуга, единовременное пособие),
определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются женщины, уволенные в авязи с ликвидацией

организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидУ€LльныХ предприНимателей, прекращением полномочий нотариу-
сами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката,
а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами,
чья профессион€шьная деятельность в соответствии a фaдaр-ьными закон-
ами подЛежиТ государСтвенноЙ регистрации и (или) лицензированию, в тече-
ние двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установ-ленном порядке безработными, вставшие на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) (далее - заяви-
тель).

от имени заявителей заявление по форме, приведенной в приложе нии2
к АдмиНистратиВномУ регламенТУ, и документы, предусмотренные пунктом
2,6, АдминистраТивного регламента, могут подавать представители заявите-
лей, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
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1,3. Требо.вания к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1,3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органасоцзащиты и муниципального учреждения Степновского муниципЕtльногоокруга Ставропольского края <МногофункционаJIьный центр предоставлениягосударСтвенных И муниципаJIьных услуг) их справочных телефонах,адресах официаrrъных сайтов, электронной почты:
Местонахождение органа соцзащиты:
Адрес местонахождения органа соцзащиты: Ставропольский край,Степновский район, с. Степ"оa, .rn. Ленина, д.46
График работы органа соцзащиты:
понеделъник - четверг: с 8 час.00 мин. до |7 час.00 мин.
перерыв: с 12 час.00 мин до l4 час 00 мин.
суббота, воскресенье - выходной.
График приема органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до 17 час. О0 мин.
пятница - неприемый день
суббота, воскресенье - выходной.

Адр"С официаЛьногО сайта администрации Степновского муници-пЕLIIьного округа Ставропольского края (далее - официальный сайт админи-страции): www.stepnoe.ru.
Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.
Информация о местонахождении и график. рuОоr"r-муницип€Lльного

учреждениЯ СтепновСкогО мунициП€uIьногО onpy.u Ставропольского края<многофункциональный центр предоставления государственных и муници-п€Lльных услуг) (далее - МФЦ).
Местонахождение МФL{: Ставропольский край, Степновский район, с.Степное, ул. Красн ая, д.Iа
График приема МФI]:
ПОНеДеЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧеТВеРГ И ПЯТНИЦа с 8 час.00 мин. до 17 час. 00мин.;
среда 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота 8 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.;
воскресенъе - выходной.
мФц 8 (865бз) з-14-98, з-lз-01.
Адрес официального сайта:umfс2б.ru.
Адрес электронной почты: mfcstepnoe@mail.ru.
справочная информация размещается и поддерживается в акту€tJIъномсостоянии в сети <интернет), в федераrrьной государственной информа-ционной системе <Единый портал государственных и муницип€lJIьных ус-луГ (функций)>, В государственной 

-""фор*ационной 
системе Ставро-польского края <Портал государственных и муницип€UIьных услуг (функ-ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнителъной власти

-9I,
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СтавроПолъского. кqая и органами местного самоуправления муницип€lJIь-ных образований Ставрополъского края)> и в государственной информа-ционной системе Ставропольского края <региональный реестр государс-твенных 
{."r (функций)> (далее - региональный реестр).1,5.,2. lfорядок получения 

""6орrчц"" заявителем по вопросамПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй У.rrУ.", Услуг, необходимых и обязатель_ных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе ихПРеДОСТаВЛеНИЯ' В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЪЗОВаНИеМ феДераль"оt .о.ударственнойинформационной системы <<Единый 
"";;; государственных и муници-п€lJIьных услуг (функций)>.

получение информации заявителем по вопросам предоставлениягосударственной услуги, а также сведений о *одъ ,р.до"ruвления гос-ударственной услуги осуществляется посредством:
личногО обращеНия заявиТеля В орган соцзащиты, МФI];письменного обращения заявителя путем направления почтовыхотправлений по адресу: з579зо, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленина, д.46;
обращения по телефонам органа соцзащиты: s (s6563) 3-10-50, з-12-9l, З-29-72;
по телефонам мФц, р€вмещенным в сети <Интернет>> наОфИЦИаЛЬНЫХ СаЙТаХ МИНИСТеРства экономического рalзвития ставрополь_скогО краЯ (www.stavinvest.ru), министерства тРуда и соци€Lльной защитынаселенИя СтаврОпольского края (далее -,""".rерство) (http://minsoc2б.ru) ина Портале многофункцLLон€IJIьных центров Ставропольского края(www.umfc26.ru);
обращения в форме электронного документа с использованиемэлектронной почты органа соцзащиты по адресу: stepnoe_sobes@mail.ru. 

;использованием федеральной государственной Йнформационнойсистемы <Единый порт€lл государственных и муницип€шьных услуг (фу"-кций)> (далее - Единый портал) 1Ъ--.gor.rrirrgi.rr,) 
".о"удчрственной ин-формационной системы Сiаврополъского края <портал государственныхи муницип€lJIьных услуг (функций), предо"Ъч"rr""r"rх (исполняемых) ор-ганами исполнителъной власти Ставропольского края и органами местно-го самоуправления муницип€lJIьных образований Ьruuро.rольского края)(далее - Региональный портал) (www.26.gosurtugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в томчисле на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг,необходИмых и обязат"r"""r* для предоставления государственной услу-ги, а также в сети <Интернет) на официальном сайте Ъдr""".трации,

:rлых 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
на информационных стендах органа соцзащиты в доступных для оз-накомления местах И на офици€шьном сайте администрации размещаютсяи поддерживаются в акту€цьном состоянии:
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информация о порядке предоставления государственной услуги ввиде блок-схемы предоставления государственной услуги, представлен-ной в приложении | к Административному регламенту;
тексТ АдминиСтративнОго реглам."ru (полная версия текста Ддминис_тративного регламента размещается также в сети <интернет> наофициальном сайте uдr"""Ъrрации;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,

аДРеС ОфИЦИаЛЪНОГО СайТа аДМИнистр ации и электронной почты, по которымзаявитель может получить необходимую информацию и документы;сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление
государственной услуги.

На Едином портЕUIе (www.gosuslugi.ru) и Региона-пьном портале(www.269osuslugi.ru) р€вмещаются следующие информационные
матери€lJIы:

полное наименование,
органа соцзащиты;

полный почтовый адрес и график работы

справочные телефоны, по которым можно получить информацию опорядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предостав-ления государственной услуги, сведений о результатах предоставлениягосударственной услуги.
Информация о порядке сроках предоставленияL+!r,r ч rrчрrlлI\g и \,puкax lIредоставления государственной

услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащ"*." в федераль-ной госУдарствеНной информационной системе <<Федеральный реестр го-сударственных и муниципzL,'ьных услуг (функций)u ; государственнойинформационной системе Ставропольского края <<региональный реестргосударственных услуг (функций)>, р€вмещенная на Едином порт€UIе,РегионаЛьноМ порт€lJIе 
" 

Ъф"цr€lJIьном сайте администр ации, предостав-ляется заявителю бесплатно.
щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-ственной услуги, р€вмещенной на Единой .rорrале, РегионЕlJIьном пор-TzlJIe и офици€L'IьноМ сайте администрации, осуществляется без выполне-ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использованияпрограммного обеспечения, установка которого натехнические средствазаявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения справообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоста-вление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления услуги
2. 1. Наименование государственной услуги
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государственн€ш услуга - осуществление назначения и выплаты в соот-ветствии с Федера-гrъным законом от 19 мая 1995 года Лrg Вr-ФЗ <О государ-СТВеННЫХ ПОСОбИЯХ ГРаЖДаНаМ, имеющим детейп .дr*rо"р*о"оaо пособия

Ё.Т"ТНi}JСТаВШИМ 
На УЧеТ В медицинских организациях в ранние сроки

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугуназначение И выплата единовременного пособия осуществляетсяорганом соцзащиты по месту жительства заявителя.
органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,являются:
территори€LIIьные органы государственной службы занятости населе-ния;
органы соци€Lльной защиты населения

ктов Российской Федерации;
Ставропольского крш, субъе-

запрещено требоватъ от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-занных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлениигосударственной услуги, за исключением получения услуг, включенных вперечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления органами исполнительной власти Ставропольского краягосударственных услуг, утверждаемый правовым актом ПравителъстваСтаврополъского края.
2.з . Описание результата предоставления государственной услугирезультатом предоставления государственной услуги является:
нЕвначение И выплата пособия и уведомление заявителя о назначениипособия;
отказ В назначении пособия и уведомление заявителя об отк€ве вн€Lзначении пособия.
2.4. Срок предоставления государственной услугигосударственная услуга предоставляется женщинам, уволеннымсвязи с ликвидацией организаций, если обращение за ней последов€tло

позднее б_у.:.1т: со дня окончания отпуска по беременности и родам.Срок предоставления\,purt rrрелOставления государственной услуги не может превышать10 рабочих дней со дня принятия органом соцзащиты либо мФЦ заявлениясо всеми необходимыми документами.

в
не

возможность приостановления предоставления государственнойуслуги нормативными правовыми актами Российской Ф.д.рчцr,нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.
2.5. НорМативные правовые акты Российской Федер ации и норматив-ные правовые акты Ставропольского края, реryлирующие предоставлениегосударственной услуги
Перечень нормативныХ правовых актоВ Российской Федерации инормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предос-тавление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источниковофициаЛьногО опубликоuurr""), размещен на офици€Lльном сайте админис-
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трации, на Едином порт€ше, на РегионаJIъном порт€Lле и в РегионшIьномреестре.
2,6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-твиИ с нормаТивнымИ правовыМи актами Российской Федерй ии инорматив-ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государс-твенной услуги и услуц ".об"од"мых и оЬ"rur"rr"ных для предоставлениягосударственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы ихполучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок ихпредставления
2.6.1. В целях получения государственной услуги для подуслуги, ука-занной в подпункте 1 пункта 2.1 Адми"".rрч."вного регламента, заявителемподается заявление по форме, приведенной в np"no*."r, 2 Админис-тративного регламента, а также документ, Удостоверяющий его личность, дляпроверки ответственным лицом соцзащиты либо йоц сведений, указанныхв заявлении.
к заявлению прилагаются следующие документы:
справка из женской консультации либо лругой медицинской органи-зации, поставившей женщину на учет в ранние aро*" беременности.
указанные в настоящем пункте документы моryт быть представленыпредставителем заявителя С одновременным представлением документов,подтверждающих его полномочия и удостоверяющих его личность.
2,6,2, Способ получения документов, подаваемых заявителем, в томчисле в электронной форме
утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю приличноМ обращении В орган соцзащиты либо мФц. Заявителю предостав-ляетсЯ возможНость расПечатки бланка заявления, р€tзмещенного на Единомпортале и Региональном портаJIе.
Заявление и документы, перечисленные в подпун кте 2.6.1 Администра-тивного регламента, могут быть представлены заявителем лично, направленыпосредсТвом почТовоЙ связи (заказным письмом с уведомлением о вручении)или В форме электронною документа в порядке, установленном постановле-ниеМ ПравитеЛьства Российской Федерации от 07 июля 201l юда Ns55З (О

порядке оформления и представления заявлений и иных доку![ентов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) ,уrrц"п€lJlьных услуц в
форме электронных документов)).

заявление и документы, направленные в электронной форме, подписы-ВаЮТСЯ ЭЛеКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ В СООТВетствии a rр.бо"urrrirЪ.д.р-ьного
закона (об электронной подписи)) и требован иями Федерального закона<Об организациИ предоставлениЯ государственных и муницип€IJIьных услуг).ответственностъ за достоверность и полноту предоставляемых сведен ий идокументов, являющихся необходимыми для предоставления государствен-ной услуги, возлагается на заявителя.

2,6,з. Способ получения документов, подаваемых
числе в электронной форме

Форма заявления может быть получена:

заявителем, в том
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непосредственно в органе соцзащиты;
в МФЦ;
в сетИ <<ИнтерНет): на официальном сайте администрации;на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном порт€Lле(www.26gosuslugi.ru); -

МФЦ - mfcstepnoe@mail.ru;
В информационно-правовых системах <<КонсультантГfuюс> и <Гарант>.заявителъ имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты;
лично в МФI_{;
путем направления почтовых

отправлением) в орган соцзащиты;
отправлений (заказным почтовым

путеМ направления документов на Единый портtUI по адресу:Www,gosuslugi.ru и Региональный порт€rл по адресу: www.26gosuslugi.ru.Заявление и документы, направленные в электронной форме,подписываются электронной подписью в соответствии с требованиямиФедерального закона (об электронной подписи)> и требованиямиФедерального закона <об организации предоставления государственных имуницип€Lпьных услуг).
Формирование заявления осуществляется посредством заполненияэлектронной формы заявления наЕдином порт€lJIе или Регион€Lльном портщIебез необходимости дополнительной подuч" заявления в какой-либо иной

форме.
На ЕдиНом порт€lJIе илИ Региональном порт€Lле размещаются образцызаполнения электронной формы заявления.
Если на Едином порт€tле заявителю не обеспечивается возможностьзаполнения электронной формы заявления, то для формирования заявленияна Едином порт€lJIе в порядке, определяемом Министерством цифровогоразвития, связи и массовых коммуникаций РоссийЪкой Федерации,обеспечивается автоматический п.рarод к заполнению электронной формыуказанного заявления на Региональном порт€Lле.
заявление и документы могут быть направлены посредством почтовойсвязи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.в этом случае подлинники документов не направляются иустановление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителяна заявлении о назначении выплат, удостоверение верности копийприложенных документов осуществляются нотариусом или иным лицом впорядке, предусмотренноМ законодательствопл россйИской Федерации.2.7. Исчерпывающий переченъ документов, необходимых для предос-тавления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иныхорганизаций' участвующих В предоставлении государственной услуги, икоторые заявитель вправе представитъ по собственной инициативе:

решение территори€Lльных органов федералъной налоговой службы огосударственной регистрации прекрuщ.""" физическими лицами деятелъ-ности в качестве индивиду€Lльных предпринимателей, прекращения полномо-
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чий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения статусаадвоката и прекращения деятельности иными физическ"r" r"цчми, профес-сион€uIьная деятелъностъ которых в соответствии с федеральными законамиПОДЛеЖИТ ГОСУДаРСТВеННОй РеГИСТРаЦИи и (или) п"чЬ"Йо"ч"",9 _ в случаеУВОЛЬНеНИЯ В СВЯЗИ С ПРеКРаЩеНИеМ ф"r"'r""*ими лицами деятельности ввышеуказанном качестве;
справка из территори€Lльного органа государственной службы занятос-ти населения Российской Федерации о призн аниизаявителя безработным;справка из органа соци€Lльной защиты населения по месту жительства отом, что пособие не назнач€шось и не выплачив€lJIось в случае обращения за

;ЁЁН'## 
ПОСОбИЯ ПО МеСТУ фаКТИческого проживания либо no ,..rу

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-выми актами Ставропольского края, реryлирующими отношения, возникаю-щие в связи с предоставлением государственной услуги;представления документов и информации, в том числе подтверждаю-щих внесение з€uIвителем платы за предоставление государственных и муни-

ЦИП€LЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫе НаХОДЯТСЯ В РаСПоряжении органов исполнитель_ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу-ги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-пальными правовыми актами, за исключением документов, ук€ванных в ча-сти б статьи 7 Федералъного закона от 27 июля 2010 года йЪrO-ФЗ <Об ор-ганизации предоставления государственных и муницип€шьных услуг);осуществления действий, в том числе согласований, 

".оЬ*од"мых дляполучения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-дарственные органы, органы местного самоуправления, орган изации, за ис-ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-ставляеМых В результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-чень услуг, которые являются необходимыми и обязателъными для предо-ставления органами исполнительной власти Ставрополъского края государ-ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-ставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Прави-тельства Ставропольского края от 24 "."" 2.01l г. J\b 250-п;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность которых не ук€вываJIись при первонач€шIьном отказе в приеме до-кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в

;х..оо.ruвлении 
государственной услуги, за исключением следующих случа-
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй УarrУ.", После первоначалъной подачи заяв_ления о предоставлении государственной услуги;наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услугии документах, IIоданных заявI
документов,необходимых^;;Ён;ж:J#::ý;il:н#"н;ffi 

зiЁ;в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен-ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по-сле перВонач€LгIьНого отказа в приеме документов, необходимых для предо-ставления государственной услуги, либо 

" arрaдоaтавлении государственнойуслуги;
выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков) оши-бОЧНОГО ИЛИ ПРОТИВОПРаВного действия (бездействияj ооп*"оЪтного лица ор_гана, государСтвенногО или муНиципального служащего, работника МФЩ,работника организlчии, предусмотренной ru.r". 1, ;;r;;'1? О.о.р€шьногоЗаКОНа ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДа JЪ 21О-ОЗ <<Об организации предоставления гос_ударственных и муницип€lJIъных услуг), при первонач€Lльном отк€ве в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либов предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за под-писью руководителя органа, руководителя мФЦ при перво"u"-r"ом отк€вев приеме документов, необходимых для предоставления государственной

УСЛУГИ, ЛИбО РУКОВоДителя организации, предусмотренной чu."Jо'iiЪ;;;;;16 Федер€чIьного закона от 27 июля 2010 ЪооЪ м jro-ФЗ <Об организациипредоставления государственных и муниципаJIьных услуг), уведомляется за-явителъ, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.2,8, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления илиотказа в предоставлении государственных услуг.

""n".1;l;1, 

ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ОТК€LЗа в предоставлении государственных услуг
обращение за н€вначением единовременного пособия в ранние срокибеременности по истечении шести месяцев со дня окончания отпуска побеременности и родам;
н€lJIичие в документах, представленных заявителем (представителем за-явителя)' недостоВерныХ сведений или несоответствия их требованиямзаконодательства;
не подтверждение документами права на получение пособия;получение управлением платежного поручения кредитной организациио возврате органу соцзащите сумм пособия;
2.8.2. основанием для приостановления в предоставлениигосударственных услуг являются :

представление заявителем
неправильно оформленных.

документов не в полном объеме и (или)

2,9, Переченъ услуг, необходимых и обязательных для предоставлениягосударственных услуг
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к услугам, необходимым и обязательным для предоставления государ-ственныХ услуг' отIIоситсЯ открытие счета В кредитноЙ организации (вслучае выплаты единовременного пособия через прЪдr.пуr-оf.u""зацию).
2,10, ПорядоК, размеР и основания взим аниягосударственной пошлиныили иной платы, взимаемой за предоставление услугигосударственн€ш пошлина или инм плата за предоставление государ-ственной услуги не взимается.
2,1l, Порядок, р€вмер и основания взим ания платы за предоставление

услуг, необходимых и обязателъных для предоставления государственных
услуг.

открытие счета в кредитной организации осуществляется за счетсредств заявителя.
2.12. Максима_пьный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении государственной услуги и при получении резулътатапредоставления государственной услуги
максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-тавлении государственной услуги и при получении результата предостав-ления государственной услуги составляет lj ,""уr, .rо предварительнойзаписи - 10 минут.
2,Iз, Срок и порядок регистр ации запроса заявителя о предоставлениигосударСтвенной услуги, в тоМ числе в электронной формезапрос заявителя о предоставлении государственной услуги регист-рируется должностным лицом органа соцзащиты, посредством внесения вжурнал регистрации заявлений о назначении единовременного пособия(далее - Журнал регистрации заявлений) (приложение З к Администрати-вному регламенту) в течение 15 минут
запрос заявителя о предоставлении государственной услугирегистрируется должностныМ лицоМ мФц, .rо.р.дЁr"о' внесения вавтоматизированную информациоНную систему МФI] в течение l5 минут.запрос о предоставлении государственной услуги, направленный вЭЛеКТРОННОЙ фОРМе, РаСПеЧаТЫВаеra" 

"u 
бумажный носитель должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистрацию докумен-тов, и регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в насто-ящем пункте.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, рiвмещению иоформлению визуалъной, текстовой и мульъимедийной информации о поряд-ке предоставления государственной услугипомещения, в которых осуществляется прием заявителей, должнынаходиться для заявителей в пределах пешеходной до.ryпности от остановокобще ственного транспорта.
Прием за,Iвителей осуществляется в специ€}JIьно выделенных для этихцелей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-мационными материЕUIами, оборудуются информационными стендами.
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площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государ-
ственной услуги. КоличесТво мест ожидания определяется исходя из фЬктr-ческой нагрузки и возможностей для их р€вмещения в здании, но не может
составлять менее 5 мест.

помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таблич-
ками с ук€ванием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
должностного лица органа соцзащиты, осуществляющего предоставление
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфор-
тным условиям для заявителей и оптим€Lлъным условиям работы должнос-тных лиц органа соцзащиты с заявителями.

помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам <<Гигиенические требования к персон€UIьным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.СанПиН 2.2.212.4.1З40-0З)l и быть оборудованы противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.

вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ук€вате-лями.
оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному
гражданами.

и слуховому восприятию этой информации

Помещения мФЦ должны соответствовать требованиям, установ-ленным постановлением Правительства Российской Федер ации т 22 декабря2012 ГОДа J\Э 1376 (Об УТВеРЖДении Правил организации деятельностимногофУнкцион€lJIьных центроВ предоставлениЯ государственных и
муницип€шьных услуг).

2.I5. Показатели достУпностИ и качестВа государственной услугик показателям доступности И качества государственных услуготносятся:
1. Своевременность (Св):
Св : Установленный Административным регламентом срок / Время,

фактически затраченное на предоставление услуги х 100%.
показатель l00% и более является положителъным и соответствует

требованиям Административного регламента.
2. !оступностъ:
ДОС: Д.п * Д"р." * Доzо.+ Дп + Дr"q * Д*"r,
где

Д.п - н€lJIичие возможности записаться на прием по те
Д.п : 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дr.п : 0% - нелъзя записатъся на прием по телефону;

l Российская г€Lзета, 21.06.2003, Nq 120, 21.06.2003.

лефону:
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Д"о." - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д,р," : 10Yо _ прием (выдача) допуr."rов осуществляется без перерывана обед (5%) и в выходной денъ (5Yфl:
Доzо. - нщIичие безбарьерноЙ среды:
Даrc":20,О/: - от тротуара до места приема можно проехатъ на коляске,
Доzu.= 10% - от троТуара до места приема можно проехать на коляске спосторонней помощью 1 человека,
д ozo" :0yо - от тротуара до места приема нелъзя проехать на коляске;
Дrп _ н€lJIичие возможности подать заявление в электронном виде:
Дrп : 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дrп : 0% - нельзя податъ заявление в электронном виде;
д"r4, - доступность информации о предоставлении государственной

услуги:
Диrq : 20% - информация об основаниях, услов иях и порядке предос-тавлении государственной услуги размещена в информационно-телеком-

муникационной сети <<Интернет>> (далее сеть <Интернет>) (5%) и наинформационных стендах (5%), есть доступный дп" ,u"""rелей раздаточныйматериал (5%), периодически информация об услуге р*r.*чется в СМИ(5%),

динб : 0% - Для Получения информации о предоставлении государст_венной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные
документы;

д*". - возможность подать заявление, документы и получить результатгосударственной услуги по месту жительства:
Д*r, : 20% - можно подать заявление, документы и получить результатгосударственной услуги по месту жительства,
Д*"r: 0% - нельзЯ податЬ заявление, документы и получить результатгосударственной услуги по месту жительства.
3. Качество (Кач): Кач : Koon 

" 
* KoOcny* * Коб".u * Кбu*,

где
коо*r" : Количество принятых документов (с учетом уже имеющихся воргане соцзащиты) / Количество предусмотренньD( Административным рег-ламентом документов х 100%.
значение показателя более loo%

затребованы лишние документы.
говорит о том, что у гражданина

Значение пок€вателя менее 100% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращЪние.

Кобслуж : l00оh, если соТрУДники ВежлиВы, коррекТны, ПреДУПреДи-
тельны, дают подробные доступные р€}зъяснения.

коб"., : Количество документов, полученных без участ ия заявителя lКоличество предусмотренных Адмиr,"a.рчr"вным регламентом документов,имеющихся в ОИВ х 100%.
значение показателя |ооyо говорит о том, что государственная услугапредоставляется в строгом соответствии с Федера-гlьным законом (об

организации преДоставления государственных и муницип€Lльных услуг).
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ко

услуги;

lз
Кба", : (Количество заявителей - Количество обоснованных жаJIоб -Количество выявленных нарушений) /Количество заявителей х 100%.Значение показате ля l00o/o.o"op", о,Ьr, что государственнаJI услугапредоставляется в строгом соответствии с законодательством.
4. Удовлетворенность (Уд):
Уд - l00%- Коо* / Кr*, х 10ОYо,

е

6,* - Количество обжалований при предоставлении государственной

К.*" - количество заявителей.
значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенностиграждан качеством предоставления государственной услуги.щля осуществления контроля качества и доступности государственнойуслуги и определения обобщенных показателей за определенный проме-жуток времени необходимо сумму показателей по *йдоrу получателюразделить на количество получателей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-ТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОЙ УСЛУГИ В МФЩ и особенности ,р.оо..uвлениягосударственной услуги в электронной формеПри предоставлении государственной услуги в МФIf должностнымилицами мФЦ могут в соответствии с Административным репIаментомосуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предос-тавления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии

регламентом;
с Административным

истребование документов, необходимых для предоставления государ-ственной услуги и находящихся в Других органах и организациях всоответсТвии с заключенными согiIашениями;
выдача заявителям документов, являющихся

ления государственной услуги.
результатом предостав-

при предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-ность заявителя с использованием сети <интернет) через официальный сайтадмини стр ации, Единый порт€lJI, Регионал""urй порт€lJI :получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;предоставлять документы, необходимые для получения государс-твенной услуги, в порядке, установленном постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 7 июля2011 г. Ns 553 <О порядке оформленияипредоставления заявлений и иных документов, необходимых для предос-тавления государственных и (или) муницип€lJIьных услуц в форме электрон-ных документов)).

При обращении заявителя
Регионального tIopTaJIa в целях
предоставления государственной

посредством Единого порт€uIа и
получения информации о порядке

услуги, а также сведений о ходе
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ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ ИСПОЛЬзуется простая электроннаяподпись или усиленная квалифицrроrь""u" электронная подпись.При обРащеЕиИ заявитело 

" борrе электронного ДОКУ\,IеНта посред-ствоМ Единого портала и Регион€}JIъного портала в целях получения государс-твенной услуги используется усиленная Й"ф";;й"'Jйu" электроннаяподписъ, Для использования усиленной квалифицированной подписизаявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключапроверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованномв порядке, установленноМ Федеральным законом коб rпйро"ной подписи).При обращении зЕUIвителя в форме электронного документа в целяхполучения государственной услуги с использованием сайта министерстватруда и социальной защиты населения Ставропольского края (далееминистерство) в р€вделе <личный кабинет>> используется простаяэлектроНная подПись (авторизаtIия логин/пароль). Дrr" .ronyr"""" доступа к<Личному кабинеry> на сайте .'"n".rJp.r"u заявителю необходимообратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином являетсястраховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.при поступлении заявления и документов в электронной форме орга-ном соцзащиты с использованием ИМеЮЩlгхся средств электронной подписиили средств информационной системы аккредитованного удостоверяющегоцентра осуществляется проверка используемой у."п.""ой квалифициро-ванной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление идокументы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат aоrдu" и выдан аккредитованным

удоатоверяющим центром, аккредитация которою действителъна на деньвыдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подпис анияэлектронного документа (при наличии достоверной информации о моментеподписания электронного документа) илп на день проверки действитель-ности указанного сертификата, если момент подписания электронного доку-мента не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежностивладельцу квалифицированного ..рr"ф"*ата кв€lJIифйц"роuанной электрон-ной подписи' с помощью которой подп".uп электронный докуменъ иподтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после егоподписания, При этом проверка осуществляется с использованием средствэлектронной подписи, получивших подтверждение соответствия требова-ниям, установленным в соответствии с Федеральным законом <об элект-ронной подписи)), и с использованием квалифицированного сертификата ли-ца, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется сучетом ограничений, содержащихся в кв€UIифrц"ро"анном сертификате лица,подписывающего электронный докуиент (еьли такие о|раничения установ-лены).



Уведомление принятиигrуro t, llринятИи заявления, поступивIцего в орган соцзащиты,в электронной форме, направля*r." .u"""r.rlю не позднее рабочего дня,следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, ук€}занному в заявле нии, или вписъменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

документа

3, Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числеособеннОсти выпОлнения административных процедур (действий) вэлектронной форме, а также особенноar" выполнения административных
процедур (действий) в МФЩ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-ющие административные процедуры :

информирование и консультирование по вопросу предоставления го-сударственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов;
формирование и направление межведомственных запросов;проверка права и принятие решения о н€lзначении и выплате (отказе вн€iзначении) пособия и уведомление заявителя о назначении (отк€lзе в н€вна-чении) пособия;

формирование выплатных документов и осуществление выплаты.3.2 Описание административных процедур
з.2.1. Информирование и консулътирование заявителя по вопросу пре-доставления государственной услуги.
основанием для нач€Lла административной процедуры является обра-щение заявителя лично или посредством телефонноt связй в орган соцзащи-ты либо в МФI_{.
содержание административной процедуры включает в себя:предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-рующих порядок предоставления государственной y.ny.r;
р€lзъяснение порЯдка, услО вий и срОка предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявлениrI для предоставления государственной услуги;р€lзъяснение порЯдка заполнения заявления, порядка сбора необходи-мых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращен ия заяви-теля. Общий максимаJIьный срок выполнения административной процедуры15 минут.
УКаЗаНная адМинистративная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты либо мФц, оr"arar"енным за консультирование за-явителя.

l5

Критерием принятия решения выполнения
ры является обращение заявителя.

административной процеду-
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резулътатом административной процедуры, в зависимости от способаобращения, является представление заявителю информации о порядке предо-ставления государственной услуги и перечне документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - регистрация специ€Lлистом органа соцзащиты либо мФц, ответствен-ным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале
учета устных обращений по форме, у"iu"u"rиваемой органом соцзащиты ли-бо МФI].

з.2-2. Прием и регистрация документов для предоставления государ-ственной услуги
основанием для нач€Lла административной процедуры является по-ступление заявления в орган соцзащиты либо в МФЩ с *оrпЪ.*rом докумен-тов, необходимых для предоставления государственной услуги.содержание административной.rроч"оуры включает в себя прием, ре-гистрацию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о при-еме документов.
Общий максим€lJIьный

- 15 минут.
срок выполнения административной процедуры

Указанная административная
лицом органа соцзащиты либо МФЦ,
документов.

процедура выполняется должностным
ответственным за прием и регистрацию

критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документовявляются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.!олжностное лицо органа соцзащиты либо мьц, ответственное заприем и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов вжурнал регистрации заявлений и оформляет расписку о приеме документов.резулътатом администрати""ой rrроцaiуры является выдача заявителю
расписки-уведомления о приеме документов.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры _ регистрация факта приема документов для предоставления государ-ственной услуги в журнале регистрации заявлений и оформление расписки-уведомления о приеме документов, которая передается лично заявителю входе приема документов или направляется по адресу и способом, указаннымИМ В ЗаЯВЛеНИИ, В СЛУЧае еСЛИ ДОКУМеНТы направлены посредством почтовойсвязи или в электронной форме.
{олжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное заприем и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства до-кументы должностному лицу органа соцзащиты либо йоц, ъr".r.r"енномуза истребование докуменТов в порядке межВедомственного (ведомственного)информационного взаимодействия.
з.2.2.1. особенности выполнения

тронной форме
административной процедуры в элек-
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при поступлении заявления и документов в электронной форме черезЕдиный порт€lJI, Региональный портал дЬп*"о.тное лицо органа соцзащиты,ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;осуществляет проверку действителъности используемой заявителемпростоЙ электронной подп иси или усиленной Ква-гrифицированной электрон-ной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государ-ственной услуги заявления и электронных документов на соответствие тре-бованиям, ук€ванным в пункте 2.8 Адми"".rfчr"вного регламента;при н€шичии оснований для отк€ва в приеме заявления и пакета элек-тронных документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, пРеДусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, или вслучае если направленное заявление и пакет электронных документов не за-веренЫ простоЙ электроНной подписъЮ или усиленноЙ квалифицированнойэлектронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об от-казе в приеме заявления;
В случае если направленное заявление соответствует требованиям,предусмОтренным Административным регламентом, регистрирует представ-ленное заявление и направляет заявителю уведомление о его приеме.
ЩОЛЖНОСТНОе ЛИЦо органа соцзащиты по "rо.* ;й;."ия выполне_ния администратИвных процедур, предусМотренныХ Административным ре-гламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполненияорганоМ соцзащиты действий в срок, не превышающий Ъдного рабочего дняпосле завершения соответствующего действия, на адрес электронной почтыили с использованием средств официального сайта ui*"rrrarрации, ЕдиногопортаJIа, Регионального портаJIа в единый личный кабинет по выбору заяви-теля.
3.2.з. основанием для нач€Lла административной процедуры являетсяпоступление заявления от должностного лица органа соцзащиты, ответствен-ного за прием и регистрацию документов.
содержание административной процедуры включает в себя подготовкуи направление межведомственного запроса в орган и (или) организацию, в

распоряжении которых находятся ук€ванные документы, контроль за свое-временным поступлением ответа на направленный ruarроa, получение ответа.общий максим€tльный срок подготовки и направления запроса о пред-ставлении документов в порядке межведомственного (ведомственного) ин-
формационного взаимодействия не должен превыш жь 2рабочих дней со дняпоступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6 Админи-стративного регламента.

направление межведомственного запроса в рамках межведомственногоинформационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с ис-пользованием единоЙ системы межведомственного электронного взаимодей-ствия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки
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;#ffi;Н:' СРеДСТВ КРИПТОГРафИЧеСКОй Защиты информации и электрон_

при отсутствии технической возможности направления межведомс-твенного запроса с использованием системы электронного почтового сервисагарантиРованноЙ доставки межведомственный запрос формируется на бу-мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 - б и 8 части 1статьИ 7,2 ФедераJIьного закона кОб Ьрганизации предоставления государст-венныХ и муниЦип€цIьнЫх услуг) и направляется в орган и (или) op.u""-зацию, в распоряжении которых находятся ук€ванные документы, по почтеили курьером.
УКаЗаННаЯ аДМИнистративная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за истребование документов, в по-

рядке межведОмственного информационного взаимодействия.
Критерием принятия решенияд\уlдrvуlrvl". rlруltlхlия Решения о направлении запроса об истребовании

документа в порядке межведомственного информационного взаимодействияявляется поступление заявления.
результатом административной процедуры является получение орга-ном соцзаЩиты ответа на межведомственный запрос.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - приобщение к пакету документов для предоставления государственной
услуги документа, полученного в порядке межведомственного взаимодей-ствия, и передача пакета документов должностному Лицу, с проставлениемотметки в жypHaJIe учета.

.щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребование
документов, в порядке межведомственного информационного взаимодей-
СТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛеНИИ ОТВеТа На ЗаПРОС ПРИОбЩаеТ его к пакету документов,который передает в порядке делопроизводства должностному лицу органасоцзащиты, ответственному за назначение ежемесячной денежной выплаты.з,2,4, Проверка права, принятие решения о н€вначении и выплате (оботказе в н€вначении) пособия и уведомление заявителя о нzвначении (об от-казе в назначении) пособия

основанием для нач€ша процедуры является поступление документовОТ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа ОРГаНа СОЦЗаЩИТЫ ЛИбО МФЦ, оr"ararr.нного за при-ем и регистрацию документов, должностного лица органа соцзащиты либомФц, ответственного за истребование документов в порядке межведом-ственного информационного взаимодействия.
содержание административной процедуры включает в себя проверкуправа заявителя на пособие, принятие решения о назначении и выплатa lobотказе в н€вначении) пособия, формирование личного дела, уведомление за-явителя о назначении (об отк€}зе в назначении) пособия.
общий максим€lльный срок выполнения процедуры - 7 календарных

дней со дня поступления документов и заявления.
Указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты, ответственным за н€вначение пособия.
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Критериями принятия решения о наIичии (отсутствии) права заявителя
на пособие являЮтся основания, ук€ванные в подпункте 2.g.i Администра-
тивного регламента.

при наличии права на пособие должностное лицо органа соцзащиты,
ответственное за назначение пособия, готовит проект решения о н€вначении
и выплаТе пособИя пО форме, указанной в приложении 4 к Административ-
ному регламенту.

при отсутствии права на пособие должностное лицо органа соцзащиты,
ответственное за назначение пособия, готовит проект решения об отказе в
н€Lзначении пособия по форме, ук€ванной в приложении 5 к Ддминистратив-
ному регламенту.

начальник органа соцзащиты или уполномоченное им должностноелицо органа соцзащиты утверждает проект решения о назначении и выплате
(об откаЗе в назначении) пособия, npo.ru"n"a, 

"u 
нем гербовую печать орга-

на соцзащиты и передает его и личное дело заявителя в порядке делопроиз-водства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначе-
ние пособия.

щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за н€вначение по-
собия, готовиТ уведомление о назначении пособия по форме, указанной в
приложении б к Административному регламенту, или уведомление об отказе
в назначении пособия по форме, указанной в приложении 7 к Ддминистра-
тивному регламенту.

результатом административной процедуры является направление за-
явителю уведомления О назначении (об отказе в н€вначении) пособия по ад-
ресу и способом, указанным им в заявлении.

заявителю в качестве результата предоставления государственной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

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

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФI_{;

ИНфОРМаЦИИ ИЗ ГОСУДаРСТВенных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры - утверждение проекта решения о н€вначении и выплате (об отказе в
назначении) пособия и регистрация уведомления о н€вначении (об отказе в
назначении) пособия в журнаJIе регистрации исходящих документов.

з,2,5, Формирование выплатных документов и осуществление выплаты
основанием для нач€Lла административной проц.дуры является по-

ступленИе специ€LлистУ органа соцзащиты, ответственному за формированиевыплатных документов, утвержденного решения о н€Lзначении и выплате по-
собия.

содержание административной процедуры включает в себя формиро-вание и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату пособия,
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и передачу их в российские кредитные

общий
и (или) почте.
максималъный

составляет 3 рабочих дня.
срок выполнения административной процедуры

Указанная административная процедура выполняется специ€Lлистоморгана соцзащиТы, ответственным ru форrrро"u"". выплатных докумепrо"]специ€Lлистом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалте-РОМ' НаЧаJIЬНИКОМ ОРГаНа СОцзащиты или уполномоченным им должностнымлицом органа соцзащиты.
критерием принятия решения для формирования выплатных докумен-тов является утвержденное решение о н€вначе нии ивыплате пособия.результатом административной процедуры является утверждениенадлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, пла-тежныХ поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровойподписью Нач€шьника Органа соцзащиты илиуполномоченным им должност_ным лицом органа соцзащиты.
специа_пист отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соцзащи-ты передает утвержденные списки получателей с приложением платежныхпоручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату сприложением платежных поручений почте.
Способ фиксации p..yn"ruTa выполнения административной процеду-ры - регистрация платежных документов в журнаJIе учета.срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.

4, Формы контроля за исполнениеМ Административного регламента

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

услуги осуществляется нач€шьником отдела, в компетенцию которого входиторганизация работы по назначению и выплате пособия (далее - нач€uIьникотдела), либо лицом, его замещаюЩИМ, путем проведения выборочныхпроверок соблюдения и исполнения должностными лицами положенийАдминистративного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий,определенных административными процедурами по предоставлениюгосударственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляетсяначаJIьником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения иисполнения должностными лицами, предоставляющими государственную

услугу, положений Административного регламента, иных нормативныхправовых актоВ Российской Федерации и нормативных правовых актовСтавропольского края.
Текущий контролЬ за соблюдением должностными лицами мФцПОСЛеДОВаТеЛЬНОСТИ ДеЙСТВИЙ, УСТаНОВЛеННЫХ Административ""r, paanaцeg_том, И иными нормативными Правовыми актами, Устанавливающими
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требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
руководИтелеМ клиентской службы МФЩ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушенийвиновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
ДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ и законодательством Ставропольского
края.

4,2, ПоСледующиЙ контроль за исполнением положений Ддминис_тративного регламента осуществляется посредством проведения провероксоблюдения последовательности административных действий, определенныхадминистративными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,
доступности и качества предоставления государственной уъrу.", выявленияи устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений иподготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения,действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичностъ осуществления последующего
один раз в три года.

4.З. Для проведения проверкиa.J. l1JLrL lrр.,ЕЕлtrния лроверки в органе соцзащиты формируется

::У:Y" *:Т::"Ты Деятельности комиссии оформляются в виде справки, вкоторой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению, Справка подписывается председателем комиссии, секретаремкомиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

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

внеплановые проверки осуществляются на основ анииприказов, распо-ряжений органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопросы,связанные с предоставлением государственной услуги (комплекarur.
проверкИ), или отдельные вопросы (тематические проверки).

проверки также проводят по конкретному обращению заинтересо-
ванного лица.

внеплановые проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги проводятся на основании обращения |раждан.4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе
соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами иматериаJIами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это незатрагивает права, свободы и законные интересы Других лиц и если в
ук€ванных документах и матери€Lпах не содержатся сведения, составляющие
государСтвеннуЮ или инуЮ охраняеМую федер€чIьныМ законом тайну.

4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, мФц, организации,
указанные в части 1l статьи 16 Федерального закона (об организации
предоставления государственных и муниципЕtльных услуг), и их работникинесут ответственность за полноту и качество предоставления
государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые
(осуществляемые) В ходе предоставления государственной услуги, засоблюдение и исполНение положений Административного регламента и

контроля составляет
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правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края,
устанавЛивающиХ требоваНия к преДоставлению государственной услуги.ответственностЬ органа соцзащиты, его должностных ЛИЦ, мФц,организаций, указанные в части 1l статьи 16 Федерального закона (об
ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВЛеНия государственных и муницип€lJIьных услуг), и их
работников, ответственных за исполнение административных процедур,закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требоъа"r"йзаконодательства Российской Федерации и законодательстваСтавропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей,порядка И сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документовзаявителей виновные лица несут ответственность В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
4.7. Юридические лица, индивиду€lльные предприниматели, граждане,их объединения и организации, 

_которым предоставляется государственная
услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством
Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты
при предоставлен ии им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивиду€lJIьные предприниматели, граждане,их объединения и организации в случае выявления фактов нарушенияпорядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой ворганы и к должностным лицам, ук€ванным в пункте 5.6 Административного
регламента.

жалоба может быть представлена на личном приеме, направленапочтовым отправлением или в электронной форме с использованием
информационных ресурсов в сети <<Интернет>>, Единого портала или
Регионального портала.

5, lосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше ний идействий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,многофункционЕtльного центра предоставления государственных и

муницип€Lпьных услуг, организаций, указанных в части 11 статьи 16
Федерального закона <об организации предоставления государственных и

мунициП€uIьныХ услуг), а также их должностных лиц, муницип€шьных
служащих, работников

5,1, Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных)
органом соцзащиты, его должностными лицами, муницип€lJIьными
служащими, а также мФц, организациями, ук€ванными в части 1 

l статьи 16Федерального закона <об организации предоставления государственных имуницип€Lпьных услуг)), их должностных ЛИЦо работников в ходе
предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном главой
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2,1 Федер€шъного закона <<Об организа_ции предоставления государственныхи муницип€lJIьных услуг)) (далее - жалоба).
5,2, Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы администрации Степновского муницип€Lльного округаСтавропольского края, в слr{ае если обжалуются действия (бездействие)

руководИтеля органа соцзащиты, руководителя мФЦ или организации,
указанной В части 1l статьи lб бъд.р*rного закона коб организациипредоставления государственных и муницип.лъных услуг)) ;на имя руководителя орГана соцзащиты, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц,муницип€UIьных служащих;

на ИМЯ рУкоВоДиТеля МФЦ, В слУчае если обжа-гrуются действия(бездействие) МФЩ, его должностных лиц;
на имя руководителей организаций, указанных в части 11 статьи 16Федерального закона <об организации предоставления государственных имунициП€LпьныХ услуг)), в случае если обжалуются действия (Ъездействие)организаций, работникоВ данных ор.u""auц"й, предусмотренных части 11статьи 16 Федералъного закона (об организации предоставлениягосударСтвенных и муницип€Lльных услуг).в случае подачи жалобы представителем заявителя представляются:
документ, удостоверяющий его личность, и документ, удостоверяющийполномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформлънный всоответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана змвителем через мФц, которыйобеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.
жалоба может быть подана в письменной форме на русском языке набумажном носителе почтовым отправлением, При личном приеме заявителяили его представителя, а также в электронном виде.
Жа_гrоба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты,его должностных лиц, муницип€цIьных служащих рассматривается в соответ-ствии с постановлением администрации Степновского муниципа-гlьного рай-она Ставропольского края постановление администрации Степновского му-ницип€Lльного района Ставропольского края от 03 Ъентября 2019 г. J\Ъ з45<об особенностяХ подачИ и рассмОтрения жалоб на решения и действия (без-действиЯ) адмиНистрациИ СтепновСкогО мунициП€uIьного района Ставро-польского края и ее отраслевых (функцион€шьных) органов, .rр"до.rавляю-

щих Государственные и Муницип€шьные Услуги И Их Должностных лиц, Му-ниципальных служащих).
пtалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций,

ук€ванных в части ll ",ur"" 16 Федерального закона коб организации
ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВенных и муницип€Lльных услуг), их должностныхЛИЦ, работников, принятые (осуществленные) ; 

"ъо. 
предоставлениягосударственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 16 августа 2о12 года м 840 (огIорядке подачИ и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
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федеральныХ органоВ исполнительной власти и их должностных ЛИЦ,
федеральных государственных служащих, должностных лицгосударСтвенных внебюджетных фо"до" Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федералi"rir"законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установЛенноЙ сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,предусмотренныХ частью 1l статьи 1б Федер€lлъного закона кОб оргаr".uц",
предоставления государственных и муницип€шьных услуг), и их работников,а также многофУнкцион€lJIr""1* центров предоставления государственных имуницип€lJIьных услуг и их работников>.

5,3, Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы осуществляется по телефону, при личном приеме, с использованием
электронной почты органа соцзащиты, на Едином,порт€tJIе и Регион€шьном
порта-пе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжало"uп"" решений " д.й.r"йИ (б.rд.йствия)
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также его
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

, lМУНИЦИП€UIЬНЫХ СЛУЖаЩИХ, МФЦ, ОРГаНИЗаЦИЙ,
ук€ванных в части l' статьи 16 Федерального закона (об ор.чr"rчцr"
предоставления государственных и муницип€шьных услуг) :

Федеральный закон от 27 июля 2010 года м 21о_оЗ кОб организации
предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€tJIьных услуг);постановление Правительства Российской Федерации от 1б августа20|2 года Jф 840 кО порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и
действия (бездейств_ие) федер€tльных органов исполнительной власти и их
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, феДеРаJIЬНЫХ ГОСУДарственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федерал"r"rr"законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленноЙ сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,предусмотренных частью 11 статьи 1б Федерuulьного закона <Об организации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг)), и ихработников,
а также многофункцион€Lльных центров предоставления государственных имуницип€lJIьных услуг и их работников));

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября2012 года J\9 1198 (О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебнЬго^(внесуд.б"о.о) обжа;lования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государСтвенныХ и муницип€Lпьных услуг);

постановление администрации Степновского муницип€шьного районаСтавропОльскогО краЯ от 03 сентября 20lg г. J\b з45 коЪ особенностях подачии рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрацииСтепновского муницип€Lльного района Ставропольского края и ее отраслевых(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муници-паJIьные услугИ и их долЖностныХ лиц, муницип.льных служащию).
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5,5, Информация, указанная в настоящем разделе, подлежитобязатеЛьномУ размещению на Едином порт€lJIе и РегионulJIьном порт€UIе, атакже р€tзмещается И поддерживается В акту€tльном состоянии врегионсшьном реестре.



Приложение 1

Iлl4цlнистративному регламенту предос-
та_вления управлением 1рула и социа'лъной
защиты населения адмйiтистрации Степ-
19!9кого муниципgэ!9|9 окilуга Ставро-
уж:,:59|9_ _1рая государственirой услуги(Uсуществление_назначёния и выпjlаты всоответствии с Федеральным законом от19 мая 1995 года jts'81_ФТ',,о;й;;;Й:
твенных пособиях |ражданам, имеющим
ё:т9йrl _единовременdого' пособия женщи-нам, вставшим на учет в медицинских

;з:lж."циях в ранние сроки беремен-

Блок-схема предоставления государственной услуги кОсуществление назначения ивыплаты в соответствии с Федера-гrьным законом от 19 мая 1995 года Jф 81-ФЗ когосударственных пособиях гражданам, имеющим детей> единовременного пособияженщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности>

Информирование и
консультирование

Истребование документов, находящихся в
распоряжении других органов и организаций

Проверка права и
формирование лиtIного дела

Принятие решения о нiвначении
единовременного пособия

Принятие решения об отказе в
предоставлении государственной услуги

Уведомление о назначении
единовременного пособия уведомление об отказе

Формирование выплатных
документов, сrrисков получателей

единовременного пособия

обжалование откalз в досудебном
порядкеПолрение единовременного

пособия

неполччение единовDеменного пособия Внесение изменений в персоttiшьные

данные заявителя
Список не зачисленных сумм

единовременного пособия



Приложение 2
I 1ёчинистративному регламенту предос-
тавления управлением труда и социаЪьной
защиты населения администрации Степно-вского муниципulJI_ь_ного ойруга, Ставро-польского края государствённой услуги(Uсуществление назirачёния и выплатЙl в
соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 ryода NЬ^81-ФЗ <,б .осударi-
твенных пособиях гражданам, имеющим
детей>> единовременriого пособия женщи-нам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беремен-
ности)

Форма

19 мАЯ 1995 годА N9 81-ФЗ кО ГОСУ.ЩАрствЕнных посоБиJIх грджддндм,имЕющим дЕтЕЙ) ЕДИНОврЕмЕнного посоБиlI жЕнщиндм, встдвшимНА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИJIХ В РДННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Гр.
(Фамилия, имя, отчество полностью;

Адрес места жительства

Паспорт:

Кем выдан
<*>

.Щокумент, подтверждающий полномочия (доверенного лица):
Серия Номер. Дата вьцачи
Кем выдан
ll ll

20 года
(подпись доверенного .rплц4

<*> Сведения заполНяютсЯ в случае подачи заJIвления доверенным лицомпрошу назначить мне единовременное пособие женщинам, вставшим на учет вмедицинских организациях в ранние сроки беременности:

Кем выдан



,щля назначения единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-

ilЖУ- 
ОРГанИзациях в ранние сроки беременности, представляю следующие доку-

прошу перечислить единовременное пособие женщин.м, вставшим на учет вltlедицинских организациях в ранние сроки беременностиl J через ФгуП <Почта России> ! " 
крЪдитн}то организацию

наименование доФмента количество

Трудовая книжкi
Дополнительно представляю :

Бик инн
(наименование организациф

на счет Ns
юIп

.Щополнительные сведения

по уходу за ребенком, влекущих приостurrо"п",rrе (прекращение) выплаты ежемесячногопособия по )ходу за ребенком, обяiуюсь сообщит" об ,rоnn в месячный срок.При обнаружении переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсьвозместить излишне выплаченные суммы в полном объеме.
согласен (на) на бессрочную (до особого рu.rrор"*йя) обработку моих персональныхданных и персональньIх данньIх в цеJUIх назначения и выплаты единовременного пособия

;.T#HH;r"""u"*"' 
на учете в медицинских организациях в ранние сроки

<<_>> 20_года

Заявление и документы гр.
(подпись заявителя)

приняты
(Фамилия, имя, от"есr"о за""иrелф

(лата принятия)
и зарегистрированы М

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр.

приняты
(Фамилия, rr",ЪЙБ"о за"""rеrr")

(дата принятия)
и зарегистрированы М



Специалист подпись l Фаt"млия" имя, отчество/



Приложение 3
5л 1gу_уу_истратиЪн,ому регламенту предос-
:1:I9д", управлениеiи iруда и социdлiЁоИзащиты населения адмиЁйстрuц""- Сi"""Ъ-
1919|о муниципт::9_1о_ оrtруга_ СЙф_польского кDая _|99ударствёriной услуги
1ОсуществлеЪие_назначения и выплаты всоответствии с Федеральцым законом от
]Р _уз: 1995 год; ffiТ_.БТ',iОЪ;уЙрЪ:
твенных пособиях гражданам,- 

"меющимa ::.. 
й],л 

_"д{_чо вре м eHri о iоЪЙЬЪия же н щи -нам, вставшим на учет в медицинских ор-ганизациях в раннйе сроки береЙенности))

Форма

Журнал регистрации заявлений
о предоставлении государственной услуги

Ns
пlп

,Щата при-
ема заjIв-

ления
Ф.и.о.

Адрес места жи-
тельства (места
пребывания, ме-
ста фактическо-
го проживания)

.Щата принятия
решения о

н€Lзначении и
выплате (отказе
в назначении)

пособия

Срок
нiвначе-

ния

NS ЛИЧНОГО

дела

l 2 3 4 5 6 7



Приложение 4
к административному регламенту предос-
тавления управлением труда и соци€Lльной
защиты населения администрации_ Степ-
новского муниrlип€tльного окРуга Ставро-
польского края государственной услуги(uсуществление назначения и выплаты в
соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 1ода Ns 81-ФЗ <О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим
детей> единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременностиl>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

рЕшЕниЕ
о назначении и выплате единовременного пособия женщинtlм, вставшим на

учет В медицинсКих организациях в ранние сроки беременностиJф_от 20 г.
Заявка ru .лrrоrр.*rr* по*ОrЙ."щ"r*,

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности

Jф _ от _._,20_
(дата обращения _._.20_J

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество :

Адрес места проживания (места 
"р.б"r"*.s места фактического проживания):

списки (кредитнiш организация), лицевой счет:

Вид пособия Начало
выплаты

окончание
выплаты Сlмма

ЕдиновременЕое пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских орга-
низаIIиях в ранние сроки беременности
(Фз)

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель

подпись
подпись

/расшифровка подписи/
/расшифровка подписи/

/расшифровка подписи/подпись

Печать



Приложение 5

5л здуунистративному регламенту предос-
тавления управлением труда и социdльной
защиты населения администрации Степно-
19кого мунициJIчрч9fо ойруга_ Ставро-
польского края государствёйной услуги((Uсуществление назirачЪния и выплаты в
соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 года J\Ъ'Sl-ФТ пб-iоiударЪ-
твенных пособиях гражданам1 имеющим
детей> единовременriого' пособия женщи-нам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беремен-
ности)

Форма

(наименование органа соцзащитф

рЕшЕниЕ
об отказе в нaLзначении единовременного пособия женщин.м, вставшим на

учет в медицинских оргаЕизациях в ранние сроки беременности
]ф _ от _._.20_ г.

Заявка на единовременное пособие женщинзlм,
вставшим на учет в медицинских организациях

в ранние сроки беременности
J\Ъ от _._ ,20

(дата обращения - _ ,20___)

откАзАтъ
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства (места пребыванИя, места фактического проживания)

Причина:

Руководитель

Печать

подпись расшифровка подписи



. Приложение 6
Iлý1т_чч::раrlрI9rу реглiмепту предос_
:g*_.дч"_улравленией iрудu и соirиаЪiнойзащиты населеЕия адмйiiистрuцй GЬ"-g9:919|o муниципg1:9_|о окруц еr;;р;-
}Ж:,:59I9__tР11 _|осударственiой услуги(\-rсуществление назначёния и выплатйI всоответствии с Федеральным законом от19 мая 1995 года fts'sl-,ilТ',lо-йу"дЫ:
твенных пособиях гражданам, имеющим
*:::йrl :4чч_овременriого' посЬ6"" женщи-нам, вставшим на учет в медицинскихорганизациях в раннйе сроки беременнос-ти)

Форма

(наименование органа соцзащиты)

Адрес заявителя:

о назначении единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременностиJ\ъ от

Уважаемый (ая)
(фамилия, 

""", 
оr"е"т"Ф

УВЕДОМЛЕНИЕ

произведено н€вначение единовременного пособия
учет в медицинских организациях в ранние сроки

коп.

Сообщаем, что Вам
женщинам, вставшим на
беременности:

/расшифровка подписи/

Специалист, фамил ия, имя, отчество
Телефон



__ л Приложение 7
:+дY_инистратив_ному регламенту предос-
:gI9ДТ" управленией tруда-и социальнойзащиты населения адмйiiисйчцй GЬir-новского муниципrtльного о*Буй СйЙ-
хл&fii8#""ъY'т.Ёпж;,"ж*"kr**
соответствии с Федерлальным-законом от19 мая 1995 года ЛБ'sl-ЪТ',lОЪ;;ЙiЫ:твенных пособиях гражданаЙ, 

"r.,ощимдетей> единовDеменriого' поёо6"я женщи-нам, вставший 
ча учет в медицинских ор-ганизациях в раннйе сроки бЪреil,rенности)

Форма

(наименовitние органа соцзащиты)

Адре. заявителя:

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в нilзнач_е"* *"'Бр.r."Н." 
""."*я женщинам, вставшимна учет в медицинских организациях В ранние сроки беременностиУважаемая (ый) _

Ё.Т#ХХiТ;ЗСТаВШИМ 
На УЧет в медицинских организациях 

" ;;;;";"#;;

Руководитель

м.п.

Телефон для справок:

/ расшифровка подписи /
подписъ

приложение: решение об отказе в н€tзначении единовременного пособия

LЁТЖТc#'u"-ИМ 
На УЧеТ В Медицинских организациях в ранние сроки

Специалист /расшифровка подписи/
подписъ


