
АДМИНИСТРАЦИrI
С ТЕПНОВСКОГО NМ{ШIИПАЛЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
12 января 2022 г.

J\ъ 10

об утверждениИ ДдминиСтративногО регJIамента предоставления управ-
л ением труда и с оциал ьнойлз ащиты нас ел ения админиЪтр ации 

. 9:: gtr ".::5:::муниципального округа Ставропольского края го2дарстр9"|9I .J,рlI
,,б.rП;irление наiйачения единовременного пособия__0еременнои жене

военнослужашего, проходящего военную службу по призыву, и ежеI\,1есячного

;!!Ъаi!,"#'Ёdfi{';;а;йi.iу,пuщ.rо, проходящей BoeHHyKl слvNсбv ПО

пDизыви в соответствии с Федеральным.uооr,dй'Б 19 й; lФЯS года Jф 8t-
dз no Ёосударственных пособиях гражданам, имеющим детеи))

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф 210-

ФЗ (об организации преДоставления государственных и муниципальных ус-

луг)), зайом ставропольского края от 11 декабря 2009 г. N 92-кз ко наделе-

нии органов местного самоуправления муниципалъных районов и городских

округов в Ставрополъском крае отдельными государственными полномочия-

ми Российской Федерации, переданными для осуществления органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социалъ-

ной защиты отдельных категорий граждан), приказом Министерства труда и

социчLльной защиты Российской Федерации от 23 марта 2018 года N 18бн

<об утверждении Ддминистративного регламента по предоставлению орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации государс-

твенноЙ услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по

назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей>) адми-

нистр ацИя СтепнОвскогО мунициПаJIьно гО округа Ставропольского края

ПOCTAHOBJUIET:

1. Утверлить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния управлением труда и социальной защиты населения адмицистрации Сте-

пновского муниципаJIьного округа Ставропольского края государственной

успуги <осуществление назначения единовременного пособия беременной

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежеме-

сячного пособия на ребенпu uо"""ослужащего, проходящего военную службу

по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года NЪ

81-ФЗ <О госуДарственНых пособиях граЖданам, имеющим детей>>.
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2. Признать утратившими силу постановления ацминистрации Степ-
новского муницип€шьного района Ставропольского края :

от 02 октября 2015 r Jф 391 <Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления управлением труда и соци€Lльной защиты населения
администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
государственной услуги <<назначение и выплата ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву);

от 02 октября 2015 r J\b З93 <Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления управлением труда и социаJIьной защиты населения
администрации Степновского муницип€lJIьного района Ставропольского края
государственной услуги <<назначение и выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву);

от 02 мая 2017 г. J\b 117 (о внесении изменения в Административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципЕшъного района Ставропольского
края государственной услуги <<назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву)),
утвержденный постановлением администрации Степновского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 02 октября 2015 г. JVэ 391>;

от 02 мая 2017 г. N |24 <о внесении изменения в Административный
регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-
ния администрации Степновского муниципального района Ставропольского
края государственной услуги <<назначение и выплата единовременного
пособиЯ беременНой жене военносЛужащего, проходящего военную службу
ПО ПРИЗЫВУ>, утвержденный постановлением администрации Степновского
МУНИЦИП€Шьного раЙона Ставропольского края от 02 октября 2015 г. J\Ъ 393>.

З. НаСТОящее Постановление подлежит обнародованию путем размеще*
ния В специально отведенном месте в муниципальном учреждении культуры
Степновского муниципального округа Ставропольского края <Ifентрализо-
ВаННаЯ библиотечная система) и его филиалах, а также на официалъном сайте
аДМИНИСТрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
в информационно - телекоммуникационной сети кИнтернет>.

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

5. НаСтОяЩее постановление всryпает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуниципального округа
Lтавропольского края "./,',,l , { С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

по становлением администрации
Я::g::э:59|9_ чуниципальilого округаLтаврополъского края

от !2 января 2022 г. J\Ъ 10

Алl\4инис трАтив ныЙ рЕглАмЕнт
предоставления управлением труда и социальноц защиты населения адми-нистрации СтепновЪкого муницЫпуl"9iо о*рrй" ёй;;;;Ы&"го края гоjу-дарствеНной vслУгlа_ 

11ОсхЙествленИе назначеЪия единовременного посоЬиябеilеrrенной йене военнсjслу^?S,_lо;л1991ол"й:lо_ военную службу по при-зьiву, и ежемесячного пособizя на ребенkа воецнослужащего, проходящего во-енную слчrкбч по пр*изыву, в соотЬетствии с Ф.д9рuпrным законом от l9 мая
i3iJо,Г^u 

J\Ъ si-Фэ -';о-'.J.Удuр.твенных 
посооиях гражданам, имеющим

1. Общие положения

1,1, Административный регламент предоставления управлением трудаи социальной защиты населения администрации Степновспь.о rу"иципаль-
ного округа Ставропольского края государственной услуги <осуществление
[Iазначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 

"а р.б.r-ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответ-ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года м tit-ФЗ'(О государ-ственных пособиях грах{данам, имеIощим детей> (далее соответственно -Административный регламенц орган соцзащиты, государственная услуга,пособие) определяет стандарц порядок и сроки предоставления государс-
твенной услуги гражданам (далее -.u"urr.nu).

1.2. Круг заявителей
заявителями при предоставлении государственной услуги (далее

заявители) являются лица, имеIотrIие право на следующие меры социальной
поддержки:

единовременное пособие беременной жене
дящего военную слуя<бу по призыву;

военнослужащего, прохо-

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

заявителем на предоставление государственной услуги по назначениюмер социальной поддержки, предусмотренных подпунктом 1 настоящегопункта Административного регламента, является }кена военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой
составляет,н9 менее ста восьмидесяти дней.
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заявителем на предоставление государственной услуги по назначениюмер социальной поддержки, ПРедусмоrр..,,,ur" подпунктом 2настоящегопункта Административного 
регламента, является:

зыву; 
мать ребенка военнослужаtrlего, проходящего военную службу по при-
опекун ребенка военн(

ПриЗыВУ, либЬ дрй;; ;;;;""ffi}Т'll;#i";"#ж;: ffi;##Ё;t#твляющий уход за ним, в случае если мать умерла, объ.я'влена умерше й, ли-шена родителъских прав, ограничена ts родителъских правах, признана без-ВеСТНО ОТСУТСТВУЮЩеЙ, НеДееСПОСОбНОй (o.iu""ue'Ho дееспособной), по сос_тоянию здоровъя не может лично воспитывать и содержатъ ребенка, отбываетнаказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,IJаходится в местах содерЖания под стражей подозреваемых и обвиняемых всовершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защитыего прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из воспитателъныхучреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защитынаселения и из других аналогичных учреждений.В слуrае если уход за ребенкоr'uо."rrо.пу*u*его, проходящего воен-НУЮ СЛУЖбУ ПО ПРИЗЫВУ, ОСУществляется одновременно несколькими лицами,указанными в абзацах 2,з настаящего пункта Административного 
регламента,право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,

;ff##*'lo"ulo'""r, 
слуrrtбу по призыву, предоставляется одному из

от имени заявителей запрос о предоставлении государственной услуги(далее - заявление) и документы, предусмотренньiе пунктом 2.6 Админист-ративного регламента, могут подавать представители заявителей, уполно-моченные в соответствии с законодателъством Российской Федерации.1,З, фебОВаНИЯ К ПОрядку информирования о предоставлениигосударственной услуги
1,3,1, Информация о месте нахо}кления и графике работы органаСОЦЗаТJIИТЫ И МУНИЦИПаЛЬНОГО Учрежден"о Cr..r"o".nb.o 

-r}""чrпалъного
округа Ставропольского края uмноiофr;;;";альный центр предо ставлениягосударственных и муниципалъных услуг) их справочных телефонах,адресах официалъных сайтов, электрон"ъи nouru,,

местонахождение оргаFIа соцзащиты:
Адрес местонахождения органа соцзатIIиты: Ставропольский край,Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, д.4б
фафик работы органа соцзащиты:
понедельник - четверг: с 8 час.00 мин. до |7 час. 00 мин.перерыв: с 12 час. 00 мин до 14 час 00 мин.
суббота, воскресенъе - выходной.
фафик приема органа .ouru*"rir,
понеделъник - четверг: с В час"00 мин. до 17 час. 00 мин.пятнцца - неприемый день

1l.



СУббота, воскресенье - выходной.

з-2g-72?праВоЧньiе 
телефоны органа соцзащиты: s (s6563) 3-10-50, з-l2 -91,

АдреС официаЛьногО сайта админисТр ации Степновского муници-гIальногО округа СтавропОлъскогО края (далее - официалъный сайт админи-страции): www.stepnoe.ru. vч,Irцrr.JlЬtl'

Адрес электронной почты орган соцзащиты: stepnoe_sobes@mail.ru.информация о местонахождении и график. рuбоrri муниципалъногоучреждения Степновского муниципалъного округа Ставропольского края<многофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг> (далее - МФЦ).

сr.'п#;r"#r#:Н;"'*Ц : Ставр о полъский край, степновский район, с.

фафик приема }rlФt{:

мин.; 
понеделЪник, втоРник, четВерг И пятница с 8 час.00 мин. до 17 час. 00
среда 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота В час.00 мин. до L2 час. 00 r"".;
воскресенье - выходной.
мФц s (s6563) з-14-98,3-13-01.
Адр.. официального сайта:umfс2б.гu.
Адрес электронной почтъr.: mfcstepnoe@mail.ru.
справочная информация размещае тая иподдерживается в актуалъномсостоянии в сети <интернет)), в федеральной гос5rдарственной информа-ционной системе <Единый портал государственныХ и муниципальных ус-луг (функций)>, в государственной 

""форruционной системе Ставро-польского края <портал государственных и муниципальных услуг (функ-ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной властиставропольского края и органами местного самоуправления муниципалъ-ных обРазованиЙ СтавроПольского края) и в государственной информа-ционной системе Ставропольского края <региональный реестр государс-
'u'""?'1 I'"ý (фУнкций)> (далее - региональный реестр).I-3.z. rlорядок получения информации заявителем по вопросампредоставления государственной yany.", услуц необходимых и обязателъ-ных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе ихпредоставления, в том LIисле с использованием Фелераль"ой .о.уоарственнойинформационной сИсТеМы uвд""iм ;;;;; ^ 

государственных и муници_пальных услуг (функций)>.
получение информации заявителем по вопросам предоставлениягосударственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-ственной услуги осуществляется посредством:
личного обращения заявителя в орган соцзащиты, МФL{;письменного обращения^заявителя путем направления почтовыхотправлений по адресу: з57gзо, Ставрополъский край, Степновский район,
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с. Степное, пл. Ленина, д.46; ,

_q1 .,_;З:;f"НИЯ ГrЬ теЛефОнам органа соцзащиты: s (8б5б3) 3-10-50, 3-12
,lrJ 

-/ lLэ

IIо телефонам мФц, размещенным в сети кинтернет> наофициаЛьныХ сайтах министерства экономического развития Ставрополь-скогО IФаЯ (www.stavinvest.ru), министерства Труда и социальной защитынаселенИя Ставропольского края (далее - министерство) (http://minro.ZO.r9 
"на Портале многофункциональных центров Ставропольского края(www.umfс2б.ru);

обращения в форме электронного документа с использованием
электронной почты органа соцзащиты по адресу: stepnoe_sobes@mail.ru.;

исполъзОванием федералъной государственной ЙнфорЙч"о""ой
системы <Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
rсций)> (далее - Единый портал) (-*-.gosuslugi.ru) и государственной ин-
формационной системы Ставропольского края <портал государственныхи муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испоrr"r"r"r*) ор-ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края)(далее - Региональный портал) (www.2бgosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числена стендах В местах предоставления государственной услуги, услуцнеобходИмыХ и обязаТельныХ для преДо.ru"rra"ия государственной услу-ГИ, а также в сетИ <Интернет> на официальном сайте Ъдr"""aтрации,
иных организаЦИй, участвующих в предо ставлении государсr".",,ой услу-ги.

на информационных стендах органа соцзащиты в доступных для оз-
накомления местах и на официальном сайте администрации р€вмещаютсяи поддеря(иваются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в
ВИДе бЛОК-СХеМЫ ПРеДОСТаВЛения государственной уЪлуги, представлен-
ной в приложении 1 к Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста Ддминис-
тративного регJIамента размещается также в сети <интернет> на
официалъном сайте администрации;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов,
аДРеС ОфИЦИаЛЬНОГО СайТа аДМИнистрации и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление
го сударственной услуги.

на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Регионалъном портале(www.26gosuslugi"ru) рu.r.щuются следующие информационные
материалы:

полное наименование,
органа соцзащиты;

полный почтовый адрес и график работы
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справочные телефоны, по которым можно получить информацию о

порядке предо ставл ения го судар ств енной услуги ;

адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам

предоставления государственной услуги, сведений о результатах
предо ставления го сударственной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной
услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федераль-ной государственной информационной системе <<Федеральный рЪестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)> и государственной
информационной системе Ставропольского края <<региональный реестргосударственных услуг (функrtий)>, размещенная на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте администрации, предоставля-
ется заявителю бесплатно.

щосryп к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале
и офици€Lтьном сайте администрации, осуществляется без выполнения за-
,IвителеМ каких-лИбо требОваний, в том числе без использования прог-
раммного обеспечения, установка которого натехнические средства заяви-
теля требует заIоIIочения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1 . Наименование государственной услуги
наименование государственной услуги - осуществление назначения

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военнуЮ службУ пО призыву, И ежемесяЧного пособия nu ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии
с ФедеральныМ законоМ от 19 мая 1995 года Ns 81-ФЗ <О госуларственных
пособиях |ражданам, имеющим детей>.

Государственная услуга вклIочает сJIедующие подуслуги:
назначение единовременного пособия беременной жене военнослу-

жащего' проходяЩего BoeнHylo службу по приЗыВу;
назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную слухсбу по призыву.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу,а также наименование всех инцх организаций, участвующих в предостав-

лении государственной услуги, обращение В которые необходимо для
предоставления го сударственной услуги

государственная услyга предоставляется органом соцзащиты по месту
жительства (месту пребывания) заявителя.
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органами, участвующими в предоставлении государственной услуги,являются:
.мФц,

органы соцзащиты населения Ставропольского края,
органы соцзащиты субъектов Российской Федерации,
военные комиссариаты.
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, за исключением получения услуц вклю-
ченных в Перечень услуц которые являются необходиrirr, и обязательными
для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края
государственных услуц утверждаемый правовым актом Правительства Став-
ропольского края.

2.з . описание резулътата пр едо ставле ния го сударственной услуги
резулътатом предоставления государственной yany." является:
принятие решения о назначении пособия и уведомление заявителя о

назначении пособия;
принятие решения об отказе В назначении пособия и уведомление

заявителя об отказе в назначении пособия.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетомнеобходимости обращения в иные организации, участвующие в предостав-

лении государственной услуги, срок приостановления предоставления
государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
го сударственной услуги

срок предоставления государственной услуги в части принятия ре-
шения о назначении (отказе в н€Iзначении) пособия и уведомления заявителя
о назначении (отказе в назначении) пособия составляет 10 календарных дней
со дня принятия соцзащитой либо мФЦ заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в
пункте 2. б Административного регJIамента.

приостановление предоставления государственной услуги не
предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые аItты Российской Федерации и норма-
тивные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предос-
тавление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), р€tзмещен на официальном сайте адми-
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нистрации, на Едином портале, на Регионалъном портале и в Региональном
реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуц необходимых и обязательных для предос-
тавления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,порядок их представления

2.6.1. В целях получения государственной услуги для подуслуги,
ук€ваннОй в подПункте 1 пункта 2.1 Административного регJIамента, заяви-
телем подается заявление по форме, приведенной в приложении 2 Ддминис-
тративного репIамента, а также докуменъ удостоверяющий его личностъ, дляпроверки ответственныМ лицом соцзащиты либо мФЦ сведений, ук€ванных в
заявлении.

к заявлению прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о браке;
справка из )itенской консультации либо другой медицинской органи-

зации, поставившей женщину на учет;
справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по

призыву (с указанием срока службы) по форме, установленной постанов-
лением Правительства Российской Федерации 16 апреля 2008 года J\b 275 <<о
порядке предоставления информации, необходимой для назначения и вып-
латы единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящегО военнуЮ службУ по призыВУ, и ежемесячного пособия ,ru р.б."*uвоеннослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение этих пособий, а также органам, осущест-
вляющим назначение и выплату указанных пособий>>.

2,6.2. В целях получения государственной услуги для подуслуги, ука-
занной в подпункте 2 пункта 2.1 Административного регламента, заявителем
подается заявление по форме, приведенной в приложении З Админис-
тративного регламента, а также докуменц удостоверяющий его личность, для
проверки ответственныМ лицоМ соцзащиТы либо мФЦ сведений, указанных в
заявлении.

к заявлению прилагаются следующие документы:
докуменъ подтверждающий рождение ребенка, выданный органами

записи актов |рa)кданского состояния; копия свидетельства о рох(дении ре-бенка, выданного консульскиМ учреждениеМ Российской Федераци и за
пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на
территории иностранного государства, а в случаях, когда р_егиsтрация рожде-
ния ребенка произведена компетентным органом иностранно.6 .о.уларства:

документ и его копия, гIодтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный и удостоверенньiй штампом ((апостиль)) компетентным
органом иностр?i{ного государства, с удостоверенным в установленном
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законодательством РоссийскоЙ Федерации порядке переводом на русскийязык - при рождении ребенка на территории иностранного государства -
участника Конвенции, отменяtоtl{ей iребо"ание легализации иностранных
официалъных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный компетентным Ър.uпоno иностранного государства, пере-веденныЙ на русский язьiК и легализованный noraynuanr, учреждениемРоссийской Федерации за пределами территории Российской Федерации, -при рождении ребенка на территории иностранного государства, неявляющегося участником указанной в настоящем подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрацииребенка, выданный компетентным органом иностранного государства,
переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при
рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося
участникоМ КонвенциИ О правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейньiм и уголовным делам, заключенной в городе Минске
22 января 1993 года;

справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной служ-
бы по призыву (с указанием срока службы) по форме, установленной поста-
новлением Правительства Российской ФедерацrЙ iб апреля 2008 года ;19 275(О порядке предоставлениЯ информащии, необходиrой дп" назначения и
вьiплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, Про-
ходящегО военнуЮ службу по призыВУ, и ежемесячного пособия на ребенкавоеннослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение этих пособий, а также органам, осуществ-
ляющим н€вначение и выплату указанных пособий>;

копия свидетелъства о смерти матери, выписка из решения об установ-лении над ребенrсом (детьми) опеки, копия вступивrIIего в силу решения еуда,
копия заключения медицинской организации, в случае наличия соответст-
вующих оснований.

указанные в пункте 2.6 докуý4енты могут быть представлены предс-
тавителем заявителя С одновременным представлением документов, подт-
верждаЮщих его полномочия и удостоверяIощих его личностъ.

2,6,З, СПОСОб ПОЛУЧеНИЯ Документов, подаваемых заявителем, в том
числе в электронной форме

Форма заявления может бытъ получена:
непосредственно в органе соцзащиты;
в МФI_{;
в сети <<интернет): на официальном сайте администр ации

степновского муниципального округu Сruuропольского кр9я;
на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и регйъЬльном портале

( www.2 бgosuslugi. гu);
МФЦ; ]
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заявителъ имеет право представить документы:
лично в оргаFI соцзащиты;
лично в МФI_{;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым

отправлением) в орган соцзащиты;
путем направления докуý,{ентов на Единый портал по адресу:

WWW. gosuslugi.ru и Региональный портал по адресу : www.26яosuslugi.ru.
заявление и документы, направленные в электронной форй, подпи-

сываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона <об электронной подписи)) и требованиями Федерального закона
<об организации предоставления го сударственных и муниципальных услуг).Формирование заяtsления осуществляе'ся посредством заполнения
электронной формы заявления на Едином портале или Региональном портале
без необходимости дополнительной подuчй з€uIвления в какой-либо иной
форме.

На Едином портале или Региональном портале размещаются образцы
заполнения электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявИтелIо не обеспечивается возможность
загIолнения элекТронной формы заявления, то для формирования заявления
на ЕдиноМ портале В порядке, огIределяемом Министер.r"о, цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы
указанного заrIвления на Региональном портале.

заявление и документы могут быть направлены посредством почтовой
связи способом, fIозволяющим подтвердить факт и даry отправления.

в этом i4учае подлинники документов не направляются и установление
личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении
о назначении выплаъ удостоверение верности копий приложенных
документов осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке,
предусм отренном з ако нодатель ством Ро с сийской Ф едер ации.

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 по собственной инициативе:

справка из военного комиссариата по месту призыва о прохождении му-
жем (отЦом ребеНка) военНой службы по призыву (с указанй., .pona служ-
бы) в случае обращения заявителя после окончания мужем (оrцо* ребенка)
военной службы по призыву;

справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о

lн;.:i""ж":::;;т""#ь:ш,#,frхн"ъ""ж;J#Т;т,fl .ж;
пребывания..
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Запрещается требоватъ от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,предоставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-нымИ правовыМи актамИ Российской Федерации и нормативными правовымиактами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие всвязи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муни-ципалъных услуц которые находятся в расtIоряжении органов исполнитель-ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу-ги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-ги, В соответсТвии С норматиВнымИ правовыМи актами Российской ФЙaрЪ-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-нымИ правовымИ актамИ админисТрациИ Степновского муниципального
округа Ставрополъского края, за исключением документов, ук€}занных в части6 статьИ 7 Федерального закона от 27 июля 2010 iода JФ ztЬ-оЗ кОб органи-зации предоставления государственных и муниципальных услуг);осущестВлениЯ действий, в том числе согJIасований, необходимых дляполучения государственной услуги и связанных с обращением в иныегосударственные органы, органы местного самоуправления, организации, заисклIочением получения услуг и получения документов r информации,
предоставляемых в резулЬтате предоставле}Iия таких услуц включенных вперечень услуц которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами исполнительной власти Ставропольского края государ-ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предос-тавлении государственных услуц утвер}кденный постановлением Правителъ-
ства Ставрополъского края от 24 июня 2011 г. Jф 250-п;

предстаRления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отк€ве в приеме доку-ментов, нербходимых для предоставления государственной услуги, либо впредоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

измененИе требоВаний норматиВных правовых актов, касающихся пре-
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв-ления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибоК в заявлеНии о предоставлении государственной услугии документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной y"ny.", либов предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия док}ц{ентов или изменение информации пос-ле первоначального отказа в приеме документов, необходr*й для предос-тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
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выявленИе док}ментально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
НОГО ИЛИ ПРОТИВОПРаВНОГО ДеЙСТВИЯ (беЗДействия) должностного лица органа,
государственного или муниципального служаIr{его, работника IиФц,
работника организации, предусмотренной 

"u.ri' 1' .ruru" 16 Федерчп""о.о
закона от 27 июля 2010 года Лb 210-ФЗ кОб организации предоставления
государсТвенных и муниЦипальных услуг)), при перВоначальном отк€Lзе в
приеме док)rментов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу, руководИтеля МФЦ прИ первонаЧальноМ отказе в приеме ДОКуМеНТОВ,
необходимых для предоставления государственной yany.", либо рупоuод"-теля организации, предусмотренной частью 1l статьи 1б Федерального закона
от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг), уведомляется заявитель, а также прино-
сятсЯ извиненИя за доставленные неудобства.

2,9, ИсЧерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.I. основаниямИ для отказа в предоставлении единовременного
пособиЯ беременНой яtене военнослух{ащего, проходящего военную службу
по призыву, являются:

обращение за пособием по истечении шести месяцев со дня окончания
военtIослужащим военной слуlкбы по призыву;

постоянное прояtивание заявителя за пределами Российской Федера-
ции;

отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или доку-
мента, подтверждающего постоянное проживание на герритории Российской
Федерации, для иностранных граждан и лиц без .рu*дu".r"u, а таюке
отсутствие статуса беженца;

нахождение ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, на полном государственном обеспечении, при обращении заяви-
теля за назначением ех(емесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военнуrо службу по призьiву; 

]

лишение заявителя родительских прав либо ограничение в родитель-
ских правах, в случае обращения заявителя за назначением ежемесячного по-
собиЯ на ребеНка воеFIнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву;

обращение за назначением пособия жены (матери' опекуна либо друго-
го родстВенника ребенка) курсанта военной профессионалъной образователь-
ной организациИ и военнОй образовательной организации uur.-..b образова-
ния:'

исполнение ребенку военнослужащего, гIроходящего военную службу
по призыву, на момент призыва трех лет при обращении заявителя за назначе-
нием ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву;



2.10. Перечень услуц необходимых и обязательных для
го сударственной услуги

к услугам, необходимым и обязательным для предоставления государ-
ственной услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в слу-
чае выплаты пособия через российскую кредитную организацию).

2,1\, ПорядоК, размеР и основания взиманиягосударственной пошлины
или иълой платы, взимаемой за предоставление государственной услугигосударственная пошлина или иная плата за предоставление государс-
твенной услуги не взимается.

2,12, Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуЦ необходимыХ и обязаТельных для предоставления государственной
услуги

открытие счета в российской кредитной организации
за счет средств заявителя.

2,|з. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и услуц необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, и при получении результатапредоставления таких услуг.

I\4аксимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении государственной услуги и при получении результата предос-
тавлениЯ государственной услуги составляет 15 минуц по предварительной
записи - 10 минут.

2,14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуц необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги. в том числе в электронной форме.

заявление о предоставлении государственной y.ny." регистрируется в
день подачи заявления в течение 15 минут должностным лицом органа соц-
защиты посредством внесения в журнал регистрации заявлений о предостав-
лении государственной услуги (далее - журнал регистрации заявлений) по
форме, уксLзанной в приложении 4 к Адм"п".rрurивному регJIаменry, либо
должностныМ лицоМ мФЦ в учетных формах, предусмотренных мФц.

заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в
электронной форме, распечатывается на бумажный носителъ должностнымлицом органа соцзащиты и регистрируется в журнале регистрациизаявлений в день его поступления.

2.|5. Требования к ПометrIениlIм, в которых предоставляется государс-
твенная 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 каж-
дой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тексто-

непредставление документов,
ративного регламента.

2.9.2. Основани я для приостановления
ной услуги отсутствуют.

l2

предусмотренных пунктам 2.6 Админист-

предоставления государствен-

предоставления

осуществляется
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вой И мулътимедийной информации О порядке предоставления такой услуги,в тоМ числе к обеспеЧениЮ доступнО сти для инвалидов указанных объектов в
соответствиИ С законодательством Российской Федерации о социалъной
защите инвалидов

здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находить-
ся для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общес-
твенного транспорта.

IJентральный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборудован
информационноЙ табличкОй (вывеСкой), содержащей информацию об op.uur"
соцзащиты, осуществляющем предоставление государственной услугиl наи-
менование, местонахождение, режим работы.

вход в здание органа соцзащиты оборудуется пандусами, расширен-ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

помещения, предназцаченные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.

места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей.

площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической наг-
рузки и возмо}кностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.

места ожидания могут быть оборудованы электронной системой управ-ления очередью, а при ее отсутствии необходимо организовать предвари-
тельнуIО дистанционFIую запись заяврIтелей по телефону.

прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях.

помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
сгIециалиста, осущестВляющегО предоставление государственной услуги,
режима работы. 

!Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфор-
тным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должнос-
тного лица органа соцзащиты с заявителями.

_ Каждое рабочее место должностного лица органа соцзащиты должно
быть оборудовано персональным компьютером с возможностъю доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим
устройствам.

помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и норN{ативам <<гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы Санпин



l4
'.

2,2,212,4,1340-03)l и бытъ оборудованы противопожарной системой и средс-твами пожаротушения, системой опоuaщ.оrия о возникновении чрезвычайной
ситуации.

ВХОД И ВЫХОД ИЗ ПОМеЩений оборудуются соответствующими указате_лями.

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
гIорядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрителъному и слуховому восприятию этой информации зая-
вителями.

Помещения мФЦ должны соответствовать ,гребованиям, 
установ-ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря2012 п Jф 1376 коб утверждении Правил организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципалъ-
ных услуг).

вход в помещение, предн€вначенное для предоставления государст-
венной услуги, помещения, В которых предоставляется государственная услу-Га, ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ УСТаНОВЛенным законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспе-
чения комфортными условиями, в том числе обеспече"r" 

"оrrожности реа-лизации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на полу-
чение по их заявлениям государственной услуги.

порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуц а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливаетсянормами Федерального закона (о внесении изменений в отдельнъiе
законодателъные актЫ РоссийскоЙ Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов)), а
также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами.

2.|6. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставлениrI государственной услу-ги, в том числе с ирпользованием информационно-коммуникационных техно-
логий, возможностъ либо невозможность получения государственной услугив многофункциональном центре предоставления .о.удui.r".rпur* и муници-
пальных услуг (в том чисJIе в цолном объеме), в любом структурном под-
разделении органа исполнительной власти края, предоставляющего государс-
твенную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), пЬс-
редством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуц предусмотренного статьей 151

Российская газета, 2 1.06.200з, JYc l20, 21.06.2003.
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Федерального закона <об орга низации предоставления государственных имуниципальных услуг)) (далее 
- 

комгIлексный запрос)
к пок€вателям доступности И качества государственных услуготносятся:
1 ) овоевременность (Св):

_ СВ : установЛенныЙ Административным репIаментом срок/время,
фактически затраченное на предоставление государственной услуги х 100%.

показатель |0о% и более является положительным и соответствует
требованиям Административного репIамента;

2) доступность (Щос):

Дос : Д.п * Д"р.r' * ДоuО. * Дr' + Д"",1' * Д*"r* Дп,,l,ц,
где

Д.п - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Щ"., : 5 % - можно записатъся на прием по iелефону;
Д.r: 0% - нельзя записаться на прием по ,елефЪну.
л"р.r, - ВоЗМо}кносТЬ прийти на прием в нерабочЪ. upa*",

_ Д"р., : |0Yо - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва
rra обед (5%) и в вьlходной день (5%).

Дочо. - наличие безбарьерноЙ среды:
Доzо. :20Yо - от тротуарадо места приема можно проехать на коляске;
двtа r: l\yо - от тротуара до места приема можно проехатъ на коляске с

посторонней помощью 1 человека;
Доzо. : 0о/о - от троryара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дrп - наличие возможНостИ податЬ заявление в электронной форме:
Дrп : 20% - мо}кно подать заявление в электронной форra;
Дчп : 0% - нельзя податъ заявление в электрЬнной фБрме.
Д"пtР - доступность информации о предоставлении государственной ус-луги: ,

Д,"р : 20% - информация об основаниях,
тавления государственной услуги размещена в
информационных стендах (5%), есть доступный
материал (5%), периодически информация
размещается в СМИ (5%);

условиях и порядке предос-
сети <Интернет> (5%) и на
для заявителей раздаточный
о государственной услуге

Д"пб : 0% _ для получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные
док),ъ4енты.

д*", - возможность подать заявление, документы и получить результатгосударственной услуги по месту жительства:
Д*"r: V9YО - можнО податЬ заявленИе, документы и получить результатгосударственной услуги по месту жительства, например, 

"un""". ryафикаприема специ€}JIистами в разлиЧных поселениях, микрорайонах или наличие
доверенНого лица в админИстрацияХ поселений, микрорайонах;

Д*"r: 0% - нелъзЯ податЬ заявление, документы и получить результатгосударственной услуги по месту жительства.
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тт
лrlфч - Возможность Подачи Документов, необходимых

ления государственной услуги, в МФIf:

Kronyno : количество принятых документов (с
органе соцзащиты)/количество предусмотренных 

.

ментом документов х 100%.

для предостав-

Дn{Фu 
: 5Yо ПРИ НаличиИ возможности подачи документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, в МФL{;
Дrфu :ТYo при отсУrЪrrи" возможности подачи документов, необходи-мых для предоставления государственной услуги в МФI];
Показателъ 100% свидетельствует об обеспечении максимальной дос-тупности получения государственной услуги;
З) качество (Кач):
Кач : Коо*),' * Коб.пу* * Кобr." + Kq,o** Kr.u"' *Knooo,
це

Значение показателя более 100%
затребованы лишние документы.,

учетом уже имеющихся в
Административным регла-

говорит о том, что у гражданина

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

Кобслуж - качество обслуживания при гIредоставлении государственной
усJ-Iуги:

Коб.rу* : 20О/о, еСЛИ ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа
даIот подробные доступные разъяснения;

корректны, доброжелательны,

КобспуЖ :0%, есЛи должнОстные лица некорреКтны, недоброжелательны,
не дают подробные доступные разъяснения;

тf\Обrrrен : КОJIИЧеСТВО ДОКУМеНТОВ, ПОЛУЧеННых без участия заявите-
ля/колиЧествО предусмОтренныХ Админисrрu."urrulм регJIаментом докумен-тов, имеющихся в ОИВ х 100%.

значение показателя 100% говорит о том, что государственная услугапредоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

It,Pu*, : (количество заявителей - количесТво обоснованных жалоб -количесТво выявленных нарушений)/количество заявителей х 1 ОО%;
ku.u".l- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами:
kurunlЙ : 50о/о при отсутствии в ходе предоставления государственной

услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами;
Krru"" : 40% ПРИ НаЛИЧИИ В ходе предоставления государственной

услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами;
Ku.ur", : 20% прИ наличии В ходе предоставления государственной

услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами;
knooo - продолжительность взаимодействи я заявителя с должностными

лицами:
kupoo : ЗOyо при взаимодействии заявителя с должностными лицами в

течение сроков, предусмОтренныХ Административным регламентом;



Knooo: минус
жностными лицами
регламентом.

1]

lo/o за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с дол-сверх сроков, предусмотренных Административным

значение пок€вателя 1оо% говорит о том, что государственная услугаrIредоставляется в строгом соответствии с законодателъством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд : 100% - Itoo* / It.o,. х 100% ,
где
Коо* - количество об}калованиЙ при предоставлении государственной

услуги;
K.u"" - количество заявителей.
значение показателя |оо% свидетельствует об удовлетворенности

гр ажданами каче ством пр едо ставления го судар ственной услуги.в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе
обращаться в оргац соцзащиты за получением информ uцr^о ходе предостав-
JIения государственной услуги лично, посредствоМ почтовой связи или с
использованием инф ормационно-коммуникационных технологий.

2,|7, Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавлениЯ государСтвенноЙ услугИ пО экстеррИториальномУ принципу (вслучае если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной услугив электронной форме

государственная услуга по экстерриториальному принцилу не предос-
тавляется.

2.1].1. При предоставлении государственной услуги в МФI] должнос-,гными лицами мФЦ могут в соответствии с Административным регJiаментомосуществлятъся:
информирование и коFIсуль-тирование заявителей о порядке предостав-

ления государственной услуги в МФI_{, о ходе выполнения запроса о предост-
авлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной услуги;

приеМ запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и
иныХ док}менТов, необходимых для пр едо ставления го сударственной услуги ;

выдача заявитеЛIо резулЬтата преДоставления государственной услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных докуменТов, направленных в МФL{ по результатампредоставления органом соцзащиты;

иные действия, необходимые для предоставлениrI государственной ус-луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, а также с установлением перечня
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в
целяХ обеспечениЯ указанной проверки и определяются на основании
утверждаемоЙ органом соцзащиты шо согласованию с Федеральной службой
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безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информациив информационной системе, используемой в целях й;;;; обращен ий заполучением государственной у_слуги и (или) предоставления такой услуги.
Щолжностное лицо IиФЦ при однопрurпоп,t обращен ии заявителя с зап-

росом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципаль-ных услуг организует предоставление заявителю двух и более государат-
венных и (или) мунициПальных услуr В этом случае должностное лицо мФц
для обеспечения получения заявителем государственных услуц указанных в
комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного само-
управления, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса,
направляет в орган соцзащиты заявление, подписанное уполномоченным
должносТным лицом МФI_{ и скрепленное печатью мФц, а также документы,необходимые для предоставления государственных услуц предоставляемые
заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЩ копии комплек-
сного запроса' При этом не требуются составление и подписание таких заяв-
лений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать укzLзание на государственные и(или) мунициrlалъные услуги, за предоставлением которых обраiился заяви-
тель, а также согJIасие заявителя на осуществление МФЩ от его имени дейс-твий, необходимых для их предоставления.

_ обrций срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наи-
большая продолжительность государственной услуги в составе комплексного
запроса длЯ ((параллельных)) услуг или как с)мма наибольших сроков
оказания государсТВеIrIныХ услуГ В составе комплексного запроса для((последовательных) услуг. 

l
При приеме компЛексного запроса у заявителя должностные лица мФц

обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) *у""цr-
пальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуц получение
которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных
услуц указанных в комплексном запросе.

2.|7.2. Предоставление государсТвенной услуги в электронной формепри предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивае-
тся возможность с использованием сети кинтернет) через официальный сайт
администр ации, Едины й п ортал, Ре гион альный гIортал :

получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства РоссийсКой ФедеРациИ от 07 июля 2011 п J\ъ 553 <О поряд*. обор-
мления и представления заявлений и иных документов, необходиrr,* дп"предоставления государственных и (или) муниципальных услуц в формеэлектронных документов)).
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При обращении заявителя посредством Единого порт ала иРегиональ-ного портала в целях получения информации о порядке предоставления

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления
государственной услуги исполъзуется простая электронная подпись или
усиленная квалифицированная электронная подпись.

при обращении заявителя в форме электронного документапосредсТвом ЕдИногО портала и Регионального портала в целях получения
государственной услуги используется простая электронная подпись или
усиленная квалифицированная электронная подпись" Для использования
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителю необходимополучить квалифицированныЙ сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-ном ФедеральныМ законом <об электронной подписи).

в случае если при обращении в электронной форме за получением
государственной услуги идентификация и uуr."r"ф"*uцr" заявителя
физического 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
личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме ор-
ганоМ соцзащиТы с испОльзованием имеющихся средств электронной подпЙ-
Qи илИ средстВ,информационной системы аккредиТованного удостоверяю-
щего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление
и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифиЦированный сертификат .оaдu" и ,rrдu" аккредитованным
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи укzванного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
электронного доку\{ента (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки
действительности указанного сертификата, если момент подписания
электронного документа не определен;

имеется положителъный результат проверки принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной элект-
ронной подписи, с помощью которой подписан электронныйдокумент, и под-
тверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его под-
гIисания. При этом проверка осуществляется с использованием средств элект-
ронной подписи, полvчивших подтверждение соответствия iребованиям,
установленныN4 в ,соответствии с Федеральным законом коб электронной
ПОДПИСИ)), И.,С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ КВаЛИфИцированного сертификаrJ rr"ца,
подписавше|о электронный документ;
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усиленнЕш квалифицированная электронн€ш подписЬ используется сr{етом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификЙ. п"цu,подписыВающеЮ электронный документ (если ,unr. ограниченшI

установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзаIциты

в электронной форме посредством Единого портала и Регио"ъпuпо.о портала
направJIяется заявителIо не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
указанного заявления, в форме электронного документа по адресуэлектронной почты, указанному в заявлении, или посредством Единогопортала и Регионального портала.

Возмох<ность получения результата государственной услуги в формеэлектронного документа или документа на бумажном носителе обестtечи-
вается заявителю в течение срока действия результата предоставления госу-
дарственной услуги.

2,I7.З. При организации записи на прием
заявителю обеспечивается возможность:

органом соцзащиты или МФЦ

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

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-новленного в органе соцзащиты или мФц графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФI] не

вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также пре-
доставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться по.рaд.rвом информационной
системы органа соцзащиТы или мФц, которая обеспечивает возможность
интеграции с Единым порталом и Региональным порталом.

, 2;|7 4 ПрИ предоставлении государственной услуги в электронной
Форме заявителю направляется:

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

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных док}ментов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све-
дения о факте приема заявления и документов, необходимых 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 отказ в приеме
заявления и иных документов, необходимых для пЬaооaruвJlения государс-

уведомление О результатах рассмотрения документQв, необходимых длягIредоставления lосударственной услуги, содержащее сведения о принятии
l
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положителъного решения о предоставлении государственной услуги, либомотивированный отказ в пр едо ставле нии го сударс;венной y.ny.".

3, Состав, последователъность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требованияк порядку их выполнения, в том числе

особеннОсти выпОлнениЯ административных процедур (действий) вэлектронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФI_{

3,1, Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

информирование и консультирование
дарственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе вназначении) пособия и уведомление заявителя о н€вначении (отказе в н€вна-

чении) пособия;

формирование выплатных документов и осуществление выплаты.
З.2. Описание административных процедур
з,2,1' Информирование и консультирование заявителя по вопросу

предоставления го сударственной услуги.
основанием для начала административной процедуры является обра-

щение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцза-
щиты либо в МФI].

содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации О нормативных правовых актах, регулиру-ющих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявлени я дляпредоставления государственной услуги;
разъяснен4ý порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи-

мых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращен ия заяви-

теля. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
l5 минут.

УКаЗаННаЯ аДМИНИСТРаТивная процедура выполняется должностным
лицом органа соцзащиты либо IиФц, ответственным за консультирование
заявителя.

Критерием принятия решения выполнения
ры является обращение заявителя.

административной процеду-

резулътатом административной процедуры, в зависимости от способа
обращения, является представление заявителIо информации о порядке пре-

по вопросу предоставления госу-
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доставления государственной услуги и перечне документов, необходимых
для преДоставлеНия государственной у.rrу.".

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры - регистрация факта обращения заявителя ответственным за инфорr"рЬ-
I]ание и консультирование лицом соцзащиты либо мФЦ в журнале учетаустныХ обращеНий, В системе электронного докуIиентооборота <<Щело> приобращении в письменном или электронном виде.

з.2,2. Прием и регистрация документов для предоставления государ-
ственной услуги

основанием для начала административной процедуры является
гIоступление заявлениЯ В орган соцзащиты либо В мФI_{ с комплектом
докуменТов, необходимых для предоставления государственной услуги.содержание административной процедуры включает в себя прием,
регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о
приеме документов.

общий максимальный срок выполнения административной процедуры
- 15 минут.

указанная административная процедура выполняется
лицом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за прием
документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являютсЯ основанИя, указаНные В пункте 2.8 Административного регJIамента.

Щолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за
приеМ и регисТрациЮ докуменТов, вносит запись о приеме док},I\4енТоВ В
журнал регистрации заявлений и оформляет расписку о приеме документов.

резулътатом административной процедуры является выдача заявителю
расписки-увеломления о приеме документов.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры - регистрация факта приема документов для предоставления государст-
венной услуги в журнале регистрации заявлений и оформление расписки-
уведомления о приеме докуN,Iентов, которая передается лично заявителю в
ходе приема док}ментов или направляется по адресу и способом, указаннымим в заявлении, в случае если док}менты направлены посредством почтовой
связи или в электронной форме.

Щолжностное лицо органа соцзащиты либо мФц, ответственное за
прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства
документы доJIжностномУ лИЦУ органа соцзащиты либо мФц, ответст-
венномУ за истребование докуý4ентов в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимодействия.

з.2.2.1. особенности выполнения административной процедуры в элек-
тронной форме

При посТуплениИ заявления и док},ъ4ентов в электронной форме через
Единый портал, РегионаЛьный портаЛ должностное лицо органа соцзащиты,
ответственчое за прием и регистрацию документов:

должностным
и регистрацию
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формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;осуществляет проверку действительности используемой заявителемпростой электронной подписи или усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи;

осуществляет проверку поступивших для предоставления государс-твенной услуги заявления и электронных документов на соответствиетребоваНиям, ук€lЗанныМ в пункте 2.8 Административною решамента;при наличии оснований для отк€Lза в приеме заявления и пакета элект-
ронных документов, необходимых для предоставления государственной услу-ги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регJIамента, или в слу-чае если направленI{ое заявление и пакет электронных документов не завере-ны простой электронной подписью или усиленной квалифицированной элек-тронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе вприеме заявления;

в случае если направленное заявление соответствует требованиям, пре-
дусмотренным Административным регJIаментом, регистрирует представ-
ленное заявление и направляет заявителю уведомление о его приеме.

щолжностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения
выгIолнения административных процедур, ПРеДУсмотренных Административ-
ным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выпол-нения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес элект-
ронной почты или с исполъзованием средств официального сайта
администрации, Единого портала, Регионального портала в единый личный
кабинет по выбору заявителя.

з,2,з, основанИем длЯ начала административной процедуры является
поступление,,заявления от должностцого лица органа соцзащиты, ответст-
венного за прием и регистрацию документов.

содер;кание административной процедуры включает в себя подготовку
и направление межведомственного запроса в орган и (или) организацию, в
распоряжении которых находятся указанные документы, контроль за своев-
ременным поступлением ответа на направленный запрос, nony"a"re ответа.

общий максимальный срок подготовки и направления запроса опредставлении документов в порядке межведомственного (ведомственного)
информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней содня поступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6
Административного регJI ам ента.

направление мея(ведомственного запроса в рамках межведомственного
информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с исп-
ользованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствиЯ и систеМы эJIектронного почтового сервиса гарантированной доставкис применением средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.
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при отсутствии технической возможности направления межведомст-венного запроса с использованием системы электронного почтового сервисагарантированной доставки межведомственный .unpo. формируется на бу-мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 - б и 8 части 1статьи 7,2 Федерального закона <Об Ьрганизации предоставления государст-венных и муниципалъных услуг) и направляется в орган и (или) органи-зацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почтеили курьером.
УКаЗаННая аДМинистративная процедура выполняется должностнымлицом органа соцзащиты' ответственным за истребование документов, впорядке межведомственного информационного взаимодействия.
критерием принятия решения о направлении запроса об истребованиидокумента в порядке межведомственного информационного взаимодействияявляется поступление заявления.
резулътатом администр ативн ой процедуры является получение органомсоцзащиты ответа на межведомственный запрЬс.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - приобщение к пакеry документов для предоставления государственной
услугИ докуменТа, полученного в порядке межведомственного взаимодейс-твия, и передача пакета документов должностному лицу, с проставлениемотметки в журнале учета.

fолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребование
документов, В порядке межведомственного информационного взаимодейс-твия 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, ПровевКа права, принятие решения о назначении и выплате (оботказе в назнаЧении) пособия и уведомление заявителя о назначении (оботказе в назначении) пособия

основанием для начала процедуры является поступление документовоТ ДоЛЖносТноГо лица орГана соцЗаЩИТы либо МФЦ, оТВеТсТВенноГо Заприем и регистрацию документов, Долх{ностного лица органа соцзащитылибо мФц, ответственного за истребование документ"",; ;;;;;ке межведом-ственного информационного взаимодействия.
содержание административной процедуры включает в себя проверкуправа заявитеЛя на поСобие, принятие решения о н€Lзначении и выплате (оботказе в назначении) пособия, формирование личного дела, уведомлениезаявителя о назначении (об отказе в н€вначении) пособия.
общий максимальный срок выполнения процедуры - 7 календарных

дней со дня поступления документов и заявления.
указанная административная процедура выполняется должностнымлицом органа СОцзаrrl.иты, отI]етственным за назначение пособия.

:!



25

критериями принятия решения о наличии(отсутствии) права заявителяна пособие являются основания, указанные в подпункте 2.9.1Администра-
тивного регламента.

при наличии права на пособие дол,'tностное лицо органа соцзащиты,ответственное за назначение пособия, готовит проект решения о назначениии выплате пособия по форме, указанной в приложении 4 к Администрати-вному регламенry.
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРаВа На пособие должностное лицо органа соцзащиты,

ответственное за назначение пособия, готовит проект решения об отказе вназначении пособия по форме, указанной в приложении 5 к Ддминистратив-
ному регламенту.

начальник органа соцзащиты или уполномоченное им должностное ли-
цо органа соцзащиты утверждает проект решения о н€tзначении ивыплате (оботказе в назначении) пособия, проставляет на нем гербовую печать органасоцзащиты и передает его и личное дело заявителя в порядке делопро-изводства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначе-
ние пособия.

щолжностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение по-собия, готовиТ уведомление О назначеНии пособия по форме, указанной вприложеНии б к АдмиНистратиВномУ регJIаменту, илиуведомление об отк€LзеВ назначении пособия гIо форме, указанной В приложении 7 кАдмини стративному р егJIам енту.
Резулътатом административной процедуры

заявителю уведомления о назначении (об отказе в
адресу и способом, указанным им в заявлении.

является направление
назначении) пособия по

заявителю в kaLIecTBe результата предоставления государственной
услуги обеспечивается по его выбору возможностъ получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностнымЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ УСИЛеННОЙ КВаЛИфицированной электронной
подписи;

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

информации из государственных 
""6орruционных систем в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - утверждение проекта решения о FIазначении и выплате (об отказе в
назначеНии) пособия и регистрация уведомления о н€вначении (об отказе в
назначении) пособия в журнале регистрации исходящих документов.

з,2,5, Формирование выплатных документов и осуществление выплаты
основанием для начала административной процедуры является посryп-

ление специалисту органа соцзащиты, ответственному за формирование вып-латныХ документов, утвержденногО решениЯ О назначении и выплате
пособия.

содержание административной процедуры включает в себя формиро-
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вание и утверЖдение списков получателей и ведомостей на выплату пособия,подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитныеорганизации и (или) почте.
Обiций максимальный срок выполнения

составляет З рабочих дня.
административной процедуры

указанная административная процедура выполняется специалистоморгана соцзащиты, ответственным за формирование выплатных документов,специалИстоМ отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгал-тером, началъником органа соцзащитьi или уполномоченным им должнос-тным лицом органа соцзащиты.
критерием приня,гия рецен ия для формирования выплатных докумен-тов является утвержденное решение о назначении ивыплате пособия.
результатом административной процедуры является утверждение над-лежаще оформленных списков получателей, ведомост ей на выплаry пла-тежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой

подписью Начальника Органа соцзащиты или уполномоченным им должнос_тFiым лицом органа соцзащиты.
специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соцзащи-ты передает утвержденные списки получателей с приложеrr", платежныхпоручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату сприложением платежных поручений почте.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - регистрация платежных документов в журнале учета.

4, Формы контролЯ за исполнениеМ Административного регламента
,i]-.''

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступFIостьIо и качеством предоставлениrI государственной

услуги осуществляется начальником отдела, в компетенцию которого входиторганизация работы по назначению и выплате пособия (далее - начальникотдела)' либо лицом' его замещающим, путем проведения выборочных про-верок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Ддми-нистративного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдеНием посЛедовательности административных действий, опре_деленных административными процедурами по предоставлению государс-твенной услуги, сроками рассмотрения документо" oay*aar"n"arao началь-ником отдела постоянно путем проведения проверок Ьоблюдения и испол-I{ения должностными лицами положений Административного регJIамента,иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативныхправовых актов Ставропольского края.
Текущий контролЬ за соблюдением должностными лицами мФцпоследовательности действий, установленных Административным регJIамен-том, и иными нор]\,{ативными правовыми актами, устанавливающими требо-вания к предоставлению государственной услуги, осуществляется руково-
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дителем клиентской слркбы МФЦ ежедневно.
По резулътатам проведения проверок в случае выявления нарушений

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Ро с сийс кой Ф едер а ции и з а конодательством Ставропольского края.4,2, ПоСледующий контролЬ за исполнением положений Ддминис_тративного регламента осуществляется посредством проведения проверок
соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,
доступности и качества предоставления государственной уъrrу.", выявления
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений иподготовки ответов I{a их обращения, содержащие жалобы на решения,действия (бездействие) доляtностных лиц.

периодичность осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.

4.з. Щля проведения проверки в органе соцзащиты формируется ко-миссия, Результаты деятельности комиссии оформляются 
"ъ"д. 

справки, вкоторой отмечаIотся выявленные недостатки и предложения по их устра-нениIо, Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комис-
еии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4,4, ГI-rrаНовые проверкИ осуществляются на основ ании годового плана
работы органа соцзащиты.

ВНеПЛаНОВЫе ПРОВеРКИ осуществляются на основании прик€tзов,
распоря}кений органа соцзащиты" При проверке рассматриваются все вопро-сы, связанные С предоставлением государственной услуги (комплекar",.
проверки),илиотдельные вопросы (тематичЪ.*r. проверки). Проверки
такжеJIроводяТ по конкретномУ обращению заинтересованного лица.

внеплановые проверки полноты и качества предоставления государс-
твенной услуги проводятся на основании обращения граждан.

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

4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, мФц, организации,
указанные В части 1l статьи iб Федерального ,runonu -оъ организации
предоставлениЯ государСтвенных и муниципальных услуг), и их работникиIIecyT ответственность за полцоту и качество предоставления государствен-
ной услУги, за действиЯ (бездейсТвие) И решения, принимаемые (осуществ-
,irяемые) в ходе ,предоставления .о.удuрСrвенной yany.r, за соблюдение и
исполнение положений Административного регJIамента и правовых актов
Российской Федерации и Ставропольского , края, " устанавливающихтребоваНия к преДоставлению государственной услуги.

ответственностЬ органа соцзащиты, его должностных ЛИЦ, мФц,
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организаций' указанные В части 1l статьИ Iб Федерального закона (оборганизации IIредоставления государственных и муниципалъных услуг)), и их
работников, ответственных за исполнение административных процедур,закрепляется в их должностных инструкцияхв соответствии с требоъапrii,
з аконодательства Ро ссийс кой Ф едер а ции и з аконодательства Ставрополъског;
края.

в случае выявления нарушения прав обратившихсязаявителей, порядкаи сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
:иноts:ы, jlцu несут ответственность в соответствии с законодателъством
rоссиискои (I)едерации.

4.7 . Юридические лица, иFIдивидуальные предприниматели, граждане,их объединения и организации, которым предоставляется государственная
услуга, имеюТ право на любые гIредусмотренные законодательством Россий-ской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты припредоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане,их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения
АдминиСтративнОго реглаМента вправе обратиться с жалобой в органы и к
доЛ)кностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регJIамента.хtалоба может быть представлена на личном приеме, направленапочтовым отправлением или в электронной форме с использованием
информационных ресурсов в сети uйrrraр"arrr, Единого портала или
Регионального портала.

5, Щосудебный (внесулебный) гIорядок обжалования реше ниil и
действий (бездействия) органа, пр едо ставляющего го сударственную услугу,

м ного функционального центр а гIредо ставления I,o судар ственных и
муниципальных услуц организаций, указанных в части 11 статъи 16

Федерального закона <об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг)), а также их должностных лиц, муниципальных

служащих, работников

5,1, Заяви]ел: имееТ право на досудебное (внесудебное) обх<алование
решений и (или) действий (бездействия), принятых (оryще.r"п.,rr"ж) орган-
ом соцзащиты, его должностными лицами, муниципальными служащими, атакже мФц, организациями, указанными в части 1l статьи tO ОЬдерального
закона <Об организации предоставления государственных и муницип€IJIьных
услуг)), их должностных лиц, работников в ходе предоставления государс-
твенной услуги, в порядке, предусмотренном главой).1 Ф.дaр€шъного законакоб организации предоставления государственных и муниципальных услуг)(далее - жалоба).

5,2, Хtалоба может быть подана заявителем или его представителем:
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на имя пIавъ] администрации Степновского муниципального округаСтаврополъского края, в случае если обжалуются действия (бездействие)
руководИтелЯ органа соцзащиты, руководИтеля мФЦ или организации,
указанной в части 1l статьи 1б Федейur,о.о .unonu <Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг);

на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются ре-шения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц,муниципальных служащих;
на имя руководителя I\t[ФIf, в случае если обжалуются действия (без-

действие) МФЦ, его должностных лиц;
на имя руководителей организаций, указанных в части 11 статьи 16Федерального закона <об организации предоставления государственных имунициПалъныХ услуг)), в случае если обжалуются действия (Ъездействие)

организаций, работников данных организаций, предусмоrр"rrr",* части |iстатьи 16 Федерального закона <об организации предоставления государст-
венных и муницип€tJтьных услуг).

в случае подачи х<алобы представителем заявителя представляются:
докуменЪ удостоверяющиЙ его личность, и докуменъ удостоверяющийполномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформлънный всоответствии с законодательством Российской Федер ации,
жалоба может бьiть подана заявителем через мФц, который обеспе-

чивает ее передачу в орган соцзащиты.
}калоба 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.
}Itалоба на решен ия и (или) дейiтвия (безлействие) органа соцзащиты,

его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответ-ствии с постановлением администрации Степновского муниципального
района Ставропольского края от 0З сентября 2}lg п Jф 345 <об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
администрации Степновского муниципального района Ставропольского краяи ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги и их должностных Лиц,
муниципалъных служащих).

Жалоба на реrпения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций,
указаннЫх в частИ 1 ' статьИ 1б ФедеРального закона <Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг)), их должностныхлиц, рабОтников, принятЫе (осуществлеI{ные) в ходе прЪдо.rurп.""" .о.удuр-
ственноЙ услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1б августа 2OI2 года м 840 <о порядкеподачИ И рассмотРениЯ жалоб на решения и действия (бездейЙвие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лицl
федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпо-
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|iY::j'l:"?ННЫХ В СООТВеТСТВИИ С феДеРаДьными законами полномоч иямипо предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-пости, и их Должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 11статьи 1б Федерального закона поб ор.uнизации предоставления государс-твенных и муниципальных услуг), и их работников, а также многофу"*ц"о-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг иих работников)).

5.З. Информирование
жалобы осуществляется по
электронной почты органа
портале.

заявителей о порядке подачи и рассмотрения
телефону, При личном приеме, с исfIользованием
соцзащиты, на Едином портале и Регионалъном

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебНого (внеСудебногО) обжалО iun ' решений и действйИ (б.rд.йствия)
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также его

:::1::,:т]1 f"ц, муt|и_чlпальных служащих, МФL{, ор.u""ruций, указан-ных В части l ' статьи 1б Федерального закона коб организации предостав-
ления государственных и муниципалъных услуг):

Федеральный закон от 27 июля 201б года Jt 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг);постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа2а|2 года Jф 840 (о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и
действия (бездействие) федер€шьных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностныхлиц государственных внебюдх(етных фондов Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-нами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-ленной сфере деятельности, и их, должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1 

l статьи 16 Федерального закона <об организации пре-
доставления госУдарствеНных и муниципальных услуг)), и их работников, атакже многофу"пцйоruпьных ц.йроu предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников);

постаноВление ПравитеЛъства Российской Федерации от 2О ноября20t2 года М 1198 (О федералъной государственной информац"о"r.Ьй
системе, обеспечlrвающей процесс досулебного-(внесудебного) обя<алования
решениЙ И действий (безлейсТвия), совершенных при .rр.до.ruвлении
государственных и муниципальных услуг);
постановление администрации Степновского муницип€Lльного районаСтавропольского края от 0i сентября zоiя.. й345 (об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации
степновского муниципального района Ставропольского края и ее отраслевых
(функциОнальных) органов, прЪдо.rчuп"ощ"* государственные и муници-
п€шьные_услJ]и И их должНостныХ лиц, муНиципuшьНых служащих).
_ 5.5. , ИнфорМация, указанная в настоящем р€вделе, подлежит

обязательному размещению на Едином портале и РегионаJIъном портале, а
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также размещается и поддерживается в актуальном состоянии врегиональном реестре,



Приложение lц здминj:Jртgвному регJIаменту пре-
доставлеrI11_ щравленйем трула'и ёо-ЦИаЛЬНОй защиты населения админис-трации Uтепновского муниципального
округа Ставропольског<i края государ-ственной услуги <Осуществление н€в-начения единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужашего-
проходящего военную службу ' псiпризыву, и ежемеся.iного посоdия Hi
реоенка 

_ 
военнослуцащего, проходя-

щего ,о:тIуч с*ужбу по приЪыву,' всоответств_или 9 Федеральный закоiiомот 19 мая i995 годЬ'лr,Sj-бý,,о';"Ё
#ffiii##",iЁr.#"обиях гражданай,

Блок-схема предоставления государсТвенной услуги <Осуществление наз-начения единовременного пособия беременной х<ене военнослужащего, Про-ходящегО военнуЮ службУ по призыВУ, и еlttемесячного пособия на ребенкавоеннослужащего, проходящего военную службу по призыву, ; соответствиис ФедералъныМ законоМ от 19 мая 1995 года J\ъ 81-ФЗ <О государственныхпособиях |ражданам, имеющим детей>

Принятие решения о назначениtl
пособия

Проверка права и
формирование личного дела

Уведопtление о назначенi,iи
пособия

Приrrятие решенЙ об отказе в
предоставлении. государственной услуги

Форпtирование выплатных
документов, спtIсков полччателей

лособlля

уведомление об отказе
Получение пособl,rя

Жалоба

неполччение пособия
обжмование отказ в досудебном

порядке

I Cnr.o* 
". 

rur"*Ji,-*ПГll посоОия 
| Внесение изменений в персон€шьные

данные заявителя

Истребование документов, находящихся в
распоряжении других органов и организаций



Приложение 2
ýл л _адчYнистратиJному решаментупредоставления управliениЪм труда йсоциалъной защитБt населения адми-нистрации Степновского муници-пального округа Ставропольского
Iрч_|9сударственной усЪуги кОсу-
ществление назначения -9дйновремеir-
ного пособия беременноЙ'жене воен-
:g_:a.у^Tач..о, проходящего военнуюслуж9у по призыву, и ежемесячного
19:99"я на реОенка военнослужащего,
проходящего военную службу по при-зыву, в соответствии с Федёральным
законом от 19 мая 1995 года :Ъ Вr-ФЗ
:19 _.9:уцuр ственных по соЙ"*'.рurпдu-
нам, имеющим детей>

(lopr,ta

(наименован"е ор.ана сЪuЙщrт"4

ЗАЯВЛЕНИЕ О 11А?НАЧЕ НИИ ЕДИН ОВ РЕ МЕ ННО ГО П О С ОБИlI БЕРЕМЕННОЙЖЕНЕ ВОЕННОСЛУ}КАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
ф.

(фа;rrилия, nrlr, oau.a.uo п-ностью)
Адрес места жительства

Телефон

Паспо
Серия

Щата выдачи
Номер

Щата рождения
Кем выдан

*Гр.

AдpесМecTa*"'.n".'#'И.o.закoнttoгonpедcтauител'/л@
Адрес места пребывания, фактического проя(ивания
Паспопт

Кем выдан
((

*сведения заполняются в случае подачи заявления.r-"","l}"Ш;;fiЖ;:fliЖxiТJ#,ТТ}lЖ;:*'
прошу назнаLIить мне единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
ранее пособие не назначацось/назначалось
для назначения единовременного пособия беременной жене

ющие до

20

аспо
!9р", Щата выдачи
Цqмер !ата рождения
Кем выдан

м
п/п

Наименование документов

Свидетельство о браке, копия

с
военнослужащего представляю

количество
экземпляDов

l



олнительно п

через ФГУП <Почта России> .rо uдр*у

правильность сообщаемых сведений подтверждаю. При обнаружении переплаты помоей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить излишне выплаченныесуммы в полном объепле.

!ата подачи заявления: 

-. 
20 _Подпись заявителя

Заявление и документы гр.

Прошу перечислить единовременное пособие беременной жене rоЙЙБу*ЙББкредитную организацию

Бик инн
( llаи]\lенование организации)

кпп
счет Jф

(лиrrия отреза)

Расписка-уведомление о приеме док}ъ{ентов

Заявление и докуиенты

приняты зарегистрированы Jllb
(дата прлtнятлrя)

спсuиалl.tст /Расшrrфровка подписи/

л.

гр.

и
(Ф.И,О. змвителя)



Приложение 3
5лл зДчlIнистрат_и_вl9му регламентупредоставления упраыiениЪм труда йсоциальной защитit населения адми-нистрации Степновского муници-п_ального округа Ставропольского
Iрз1_ |осударстве.н_ной усЪуги,,ОЪr:ществление назначения -едйновремеir-
ного пособия беременноfliеrЪ воен-но,сл)jжащего, проходящего военную
9{{*9у по призыву, и ежемесячного
:9:99I" на реОенка военнослужащего,
проходящего военную службу по при-
зiiЁy;'.:", ътт в,;:н iб gз,ff l.къ",: ъч
:1\] 

Iо сударственных. по собиях |ражда-нам, имеющим детей>

Форма
(наименован". орЙБсочзащить9

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКАвоЕнноСлу''tАщЕго, проходящЕго воЕнную слУ)кБу по призывуГр-

Адре. места жительства

Телефон

нужное подчеркrтlть)

Паспо

20

*Сведения заполняются
::.i:::,::a111 :1""п'"ия 

законным представителем (доверенным лицом).
нка:

Число, месяц и год
рохцения

ранее пособие не назначалось/назначалось.

п

()



В отношении ребенка:
Лишение l]одительских прав
Принятие решения об orr"n. Й",ЙЙЙ
Находится на пол ном государствеп"оr, об.спЙБЙ
на прохоll(у военную слlжбу по контракry.

!ля назначения ежемесячного пособия rla ребенка военнослужащего представляю следующиедокументы:

Прошу
организацию кредитную

Наимеtrовапие доtalrпоеrlтов

Свидетельство о нка (детей), копия

полнительно представляю :

(наименование организurЙБик инн кпп
счет ЛЬ
через ФГУП <Почта России> no адреry.

прекращение выплаты пособия, обязуюсь сообщить об
обнаружении переплаты по моей вине или в случае счетной
излишне выплаченные суммы в полном объеме.

Дата подачи заявления: 20 . Подпись заявителя

Заявление и докуN{енты гр.

(фамилия, инициапы)
лриняты .-_..-и зарегистрированы ЛЬ

(лата1
принявшего документы)

полrIения пособия, влекуIцих
этом в месячный срок. При
: ошибки обязlтось возместить

л.

(линия отреза)

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр,

(Ф.И.О. заявителя)ПРИНяты и зарегистрированы М
(дата принятия)

специалист /Расшифровка подписи/



Приложение 4
I лчYучистратирному регJIаменту пре-
ё9:тlрrlения управлеЬйем труда и соц-и_?{Iьноилзащиты населения' админис-
трации Uтепновского муниципального
9Iрд.?. gJавропольскогil края госуда-
рственной услуги кОсуiцествление
назначения. единовременного цособияоеременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу rо при-
2lr.:)1 и е}(емесячнбго поЪобirя на ре-оенка военнослужащего, проходящего
:99]1нУю тужбi по приiьiЙ в Ьоотве-тствицrc Федеральным закоirом от 19мая 1995 годаДЬ 8l-ФЗ кО государс-твенных пособиях гражданам, име-
ющим детей>

Форма

)ýрнал регистрации заявлений
о предоставлении государственной услуги

Щата
приема

заявления

Адрес места
}кительства

(места
пребывания,

места

фактического
про}I(ивания

Дата
рождения
ребенка
(летей;

.Щата
принятия
решения о
назначении

пособия

J\ъ личного
дела

i



Приложение 5
I лчYу5истратч9цому регJIаменту пре-
a::Ii"j:_чga управ;iением трула ^ исоциальной защиты населениil адми-нистрации Сlепновского мунЙц"паrru-
I9Io округа СтавропольскоЪо края го-сударственной уOлуги <Осуществле-ние назначения единовремеirного по-собия беременнои жене военнослч-
59ч9|о: проходящего военную службчпо призыву, и ежемесячного посЪбиilна реоенка военнослужащего, прохо-
Iчеjlо _военную 9лужбу по прiазъiву, всоответствии с ФедеральныЙ закономот 19 мая 1995 года $Гч Вi -бЗ ,;о;;Б
дарственных пособиях гражданай,
имеющим детей>>

Форма

(наименование органа .оцruщ"rб

РЕШЕНИЕ }l9 _ от _._.20 г.
о назначении пособия еrttемесячпоrо .rоaоб"я на ребенкавоеннослужащего, проходящего военную службу .rЪ rrр"a"ruу

(единовременногО пособиЯ беременной жене uоarrrrоarrуiащего,
проходящего военную службу по призыву)

Заявка на

НАЗНАЧИТЬ

м от .20
(лата оЬращения _._.20J

Фамилия, и]\{я, отчество:
Адрес места проживания (плеста пребьтвания, места фактическогопроживания):
с

Расчет произвёл подпись

Расчёт проверил_-лодпись

Руководите,чь подпись

м. п.

/расшифровка подпиои/

/расшифровка подписи/

/расшифровка подписи/

пцtци (кредитная организация иllеRои
Ф.И.о., дата рождения

ребенка
вид пособия начапо выплаты окончание

выплаты
Супtма за

месяц



Приложение 6
I лчYIJистративн_ому р егламеЕту пре-
*3::з:I:Jия_ управлсiнйем труда и со-
циальнои защиты населени;i Ъдминис-трации Степновского муници.iального
округа Ставропольскогd края государ-ственной услуги пО.ущ.iБЙпе"". 

"*-начения .единовременного пособия бё-ременной жене военнослужащего,
проходящего военную службi no при-
2l1yll и ежемесячнбго пособirя на ре-0енка военнослужащего, проходящего
:::::Ia9 слуёФ по прйзъЪ' Ъ соот-ветствии с ФедеральнЪrм зdiоном отi 9 мая 1995 

' 
t'одu _М- Ъ]:Ы- 

- ,б
го сударственных пособиях |ражданам,имеющим детей>

Форма

(наипtенование ор.ана соцзащиты)

РЕШЕНИЕ J\Ъ _ от .20 г.
об отказе в назначении пособи" о*raййго пособия на ребенкавоеннослу)i{а[цего, проходящего военную слухtбу по призыву(единовременного пособия беременной >tceHe 

"оa""оaп!жащего,проходящего военную службу по призыву)
Заявка

лЪ от .20
(ДаТа ООращения _._.20_;

откАзль

Фамилия, имя, отчество

Причина:

Руководитель

м.п.

подпись /Фамилия ) имя) отчество руководителяi



Приложение 7
I лчYggистративному регJIаменту пре-
a:::?:I_"Jrия управленйем труда и со-
циальной 1ащиты населениh админи-страции Степновского муниципалъ-
l1o|o_ округа Ставропольiкого края
ryсударственной уЬлуги кОсущест-вление назначения единовременного
пособия беременной >iёнЫЪЪБпrrо.rr,,-
т9ч9.о' проходящего военную службчпо призыву, и ежемесячного посЪбиirI{a реоенка военнослужащего, прохо-
{(:чllо_ "*о.нную*службу 

по призыву, всоответствии с ФедеральныЙ закономот 19 мая 1995 года'Jъ вlбы,;о';;Ё
дарственных пособиях гражданам, им-еющим детей>

Форма

(наименование органа сочiа"пrrrr;

Адрес заявителя:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении ех(емесячного пособия на ребенкавоеннослуя(ащего, проходяtцего военную слуlбу по призыву

(единовременного пособия берепtенной жене uоaпrоaпf*ащего,
проходящего военную службу по призыву)

Jф от

Уважаемый (ая)

(фамилия, имя, отчество)

сообщаем, что Вам произведено назначение е}кемесячного пособия навоеннослужащего, проходящего военную службу по призыву (единовременного
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву)

ребенка
пособия

Напоминаем, что в", д-*Б .*upеro;; ,.*.-*
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия
выплаты, не позднее чем в месячный срок.

Руководитель

по

орган соцзащиты о
или прекращение его

подпись /Расшифровка подписи/

Специал ист /Фамилия, ипlя. отчество/
Телефон



Приложение 8
I лЧYщистратч_рному регламенту пр е-
a9_:I?рлелия управлсiнйем труда и со-циаJьной защиты населени.ri Ъдминис-трации Степновского муницигiально.о
округа Ставропольýкогti края государ-
с-твенной услуги,,О.iЦ.ЬБЙпЪ"". 

"u.-начения .единовремеЕного пособиr бё-ременной ;кеriе военнослужащего.проходящего военную службч- п-сi
Iрд_зыву, и ежемесячного пбсоdия нiреоенка военнослущащего, проходя-
5.j9-- военную сgужбу по приЪыву, всоответствии с 9ёдеральныЙ закономот 19 мая 1995 iъДq м"^Ё1--бТ'';d
го сударственных пособиях гражданам,имеющим детей>>

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе 
" "*r#.""" .*К;й.r*.о ,r*обия на ребенкавоеннослужащего, проходящего военную слуя<бу arо .rр"a"r"у(единовременного пособия беременной жене uоaп,rоaфащего,

проходящего BoeHHyIo слркбу по призыву)

Увалtаемый (ая)

(фамилия, 
"м", 

о.чЙБý
увеJомляем Вас об отI(азе в назначении е}кемесячного пособия навоеннослужащего, проходящего военн}то слуrкбу по призыву (единовременногобеременной тtене военнослух(ащего, проходящего военную службу по призыву)Причина отказа:

ребенка
пособия

Руководит,ель подпись /Фамилия, имя ) отчество/

Специалист /Фамилия, ипtя, отчество/
Телефон


