
с. Степное
12 января 2022 г. J\b 11

об утверждении Административного регламента предоставдения управлени-ем труда и соци€LгIьной защЪ,Ъi_"аселёния адййнистр ацииСтепновского му-ниЦиП€lJIьного округа Ставропъл::Iр|9_ прu"Тоёударственной услуги кНазн-а-чение и выплата ежемесячного посооия по уходу за ребенком>-

В соответствии с Федералъным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (об организации преДоставления государственных и муниципальных ус-луг)), Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009. й gZ-пз <О наделе-нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городскихокругов в Ставрополъском крае отдельными государственными ilолномочия-ми Российской Федераци", п.рaдuнными для осуществления органам госу-дарственной власти субъектов Российской Федерации, и отделъными госу-дарственными полномочиями Ставрополъского края в области труда и соци-альной защиты отдельных категорий граждан)), приказом IVIинистерства тру-
да И социаJIьНой защиты РоссиЙской Федерации от 23 марта 201В года J\.Ъ186н <Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами государственной власти субъектов Российской Федерации государ-
ственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации поназначению государственных пособий гражданам, имеющим детей> админи-страция Степновского муниципального округа Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1, Утвердитъ прилагаемый Административный регламент предоставле-ния управлением труда и социалъной защиты населения администрациистепновского муниципального округа Ставропольского края государственной
услуги <<Назначение и выплата ежемесячного пособия rо у"оду за ребенком>.

2, Признатъ утратившими силу постановления администр ации Степ-новского муниципалъного района Ставрополъского края :

от 02 октября 2015 r J\Ф З92 <Обутверждении Административного рег-ламента предоставления управлением труда и социальной защиты населенияадминистрации Степновского муниципалъного района Ставропольского краягосударственной услуги <<назначение и выплата ежемесячного пособия по
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уходу за ребенком);
от 02 мая 2017 r, М l22 кО внесении изменения в Административный

решамент предоставления управлением труда и социальной защиты населе-ния администрации Степновского муниципалъного района Ставрополъскогокрая государственной услуги кназначение и выплата ежемесячного пособияпо уходу за ребенком>>.

з, Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Степновского муниципального округаСтавропольского края ТупицуЪ. С.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния В специzL'Ьно отвеДенноМ месте в муниципаJIьном учреждени,и культурыСтепновского муниципаJIъного округа Ставрополъского края <f{ентрализо-ВаННаЯ бИбЛИОТеЧНаЯ СИСТеМа) 
' .io филиалах, а также на официtt_гtъном сай_те администрации Степновского муницип€шъного округа Ставропольскогокрая в информационно - телекоммуникационной сети пй"r.рпЪru,

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуницип€lл ьного округа
Uтавропольского крЬ -.1rо,,,, {

С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

цостановлением администр ации
Степновского муниципальЪого округа
Uтавропольского Kpzul

от 72 января 2022 г. J\Ъ 11

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛЛМЕНТ

предоставления у_плр€влением труда и социальнф защиты населения админис-трации Степновского мунициri1I1ч9fо округа Сi;"рЪЪ;;?Ь края государ-
:IР:Уj9З,,УСЛУГИ <НаЗНiЧеНИе И выплата-ёжемесячЪого .roio6", по уходу зареоенком)

1. Общие положения

1. 1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления управлением Труда и со-

циальной защиты населения администрации Степновского муниципального
округа Ставропольского края государственной услуги <<назначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу за ребенком)) определяет сроки и последова-
тельность административных процедур и действий по назначению государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей, порядок взаимодействия .rруо-
турных подразделений, их должностных лиц, с заявителями, органами государ-
ственноЙ власти Российской Федерации при предоставлении государственной
услуги (далее - соответственно Админисrрur"u"ulй регламент, государствен-
ная услуга, пособие, орган соцзащиты)

1.2. Круг заявителей
заявителями на предоставление государственной услуги (далее - заяви-

тели) являются лица, имеющие право на государственное пособие в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года J\ъ 81-ФЗ ко государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей> (далее - государственные пособия)
(СОбРаНИе Законодательства Российской Ф.д.рuц"", 1995, J\ъ 21, ст. |929;
JrГs4В, ст,4566;1996, J\ъ26, ст. З028; J\ъ49, ст.5489; 1998, J\ъз0, ст. З6lЗ; ;цЗ1,
ст, 3812; 2000, J\ъ 33, ст. 3348; 2001, J\ъ 2з, ст.2284, 2285; J\b 5З, ст. 50 17; 2002,
J\ъ з0, ст, ЗOЗ3; 20О4, J\b з5, ст. З607; 2005, Nч 1, ст.З2; Jф 52, ст.5591, 559з,5594; 2006, JЪ 50, СТ.5285; 2007, J\b 44, ст. 5281; 2008, J\b 9, ст. 817; J\ъ 29,ст,3410; м30, ст.3616; Jъ52, ст,62З6; 2009, мз0, ст.З7З9; 20Il, м 11,ст, 1496;20|2, м з1 , ст.4З22;20|З, Jъ |4-, ст.165З; м 19, ст.2з|З,2зз1; J\Ъ 2З,ст, 28В7; J\ъ 27, ст. З459, з477; 2014, J\ъ 2з, ст,29ЗО; 2Ol5, J\ъ 14, ст, 200В; 20|6,
J\ъ 1, ст,8; м27, ст.42ЗВ; лъ 52, ст.74gЗ,75О4;2оl7,j\9 14, ст. 1998) (далее _
ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 19 мая 1995 г. J\Ъ 81-ФЗ) из числа.рu*дu" российской
Федерации, проживающих на территории Российской ФедеЬ ации)и постоянно
проживаЮщих на территоРии Российской Федерации иностранных граждан и
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лиц без гражданства, беженцев, а также их законные представителиили дове-
ренные лица, которым назначается ежемесячное пособие по уходу заребенком.

Заявителями на предоставление государственной услуги по назначению
пособия являются:

матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществ-
ляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком,
матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в каче-
стве индивиду€Lльных предпринимателей, прекращением полномочий нотари-

усами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а

также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессион€lJIьная деятельность в соответствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уво-
ленные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового дого-
вора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а

также матери, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по

беременности и родам в связи с переводом мужа из таких частей в РоссийскуЮ
Федерацию;

матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией органи-
заций, rrрекращением физическими лицами деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, заниМа-
ющимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи
с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из
организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Фе-
дерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воин-
ских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с
переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию;

матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребен-
ком и не подлежащие обязательному социuLльному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством;

другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и
не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать и (или) отец
умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в роди-
тельских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспи-
ТыВать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих
накаЗание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стра-
жеЙ подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от
ВОСПИТания детеЙ или от защиты их прав и интересов или отказались взять сво-
еГО Ребенка иЗ образовательных организациЙ, медицинских организаций, орга-
низаций социального обслуживания и других аналогичных организаций.



1.3. Требования к порядку информированиrI о предоставлении государ-
ственной услуги

IVIестонахождение органа соцзащиты: Ставропольский край, Степнов-
скиЙ раЙон, с. Степное, fIл. Ленина, 46.

График работы органа соцзащиты:
понедельник - пятница: с 8 час.00 мин. до 17 час. 12 мин.
Часы приема: понедельник - четверг с 8 час.00 мин. до l7 час. 12 миН.
суббота, воскресенье - выходной
Справочные телефоны: 8 (86563) З-10-50, З-12-9|.
Местонахождение муниципального учреждения Степновского МУНИЦИ-

пального округа Ставропольского края кIVIногофункциональныЙ ценТР ПРеДО-

ставления государственных и муниципальных услуг) (далее - МФL{): Ставро-

польский край, с. Степное, ул.Красная, 1а.

График работы МФЦ:
понедельник - пятница: с 8 час.00 мин. до 17 час. |2 мин.
воскресенье - выходной.
Справочные телефоны: 8 (86563) З-13-01, 3-14-98.
Информация о предоставлении государственной услуги предосТаВЛЯеТСЯ

должностными лицами органа соцзащиты по телефонУ, на ЛИЧНОМ ПРИеМе, а

также размещается на официальном сайте администрации СтепновскОГО МУНИ-

ципального округа Ставропольского края в информационно-телеком-
муникационной сети <<Интернет> по адресу: www.stepnoe.ru (далее соОТВеТ-

ственно - сеть <Интернет>>, сайт администрации), в федеральной госУДарСТВеН-

ной информационной системе кФедеральный реестр государственныХ и МУНИ-

ципальных услуг (функций)> (далее - Федеральный реестр) и в федеральной
государственной информационной системе кЕдиный портал государстВенных И

муниципальных услуг (функций)> (далее - Единый портал), на порталах госУ-

дарственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации (Далее -

порт€Lл услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в ПоМеЩе-

нии органа соцзащиты, предназначенных для приема граждан.
Информация о месте нахождения органа соцзащиты, полных tIочтовых

адресах, справочных телефонах и адресах официальных сайтов, а также о гра-

фике их работы размещается на официzLJIьном сайте Министерства труда и со-
циальной заIциты Ставропольского края в сети кИнтернет> по адресу:
www.minsoc26.ru (далее - официальный сайт Министерства труда и социальной
защиты Ставропольского края), сайте администрации, в Федеральном реестре,
на Едином портале и на портале услуг.

Информирование граждан о предоставлении государственной услуги
производится путем:

публикации информационных материапов в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной продук-
ции;

размещения материалов на информационных стендах, оборудованных в
помещениях органа соцзащиты, предназначенных для приема граждан;

рulзмещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помеще-
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ниях органа соцзащиты, предназначенных для приема граждан, а также в по-
мещениях иных органов и организаций (например, в помещениrIх территори-
альных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов медико-
социальноЙ экспертизы, организациЙ, осуществляющих доставку пенс иЙ, архи-
вов) по согласованию с указанными органами и организациями, в помещениях
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для прие-
ма граждан, в средствах массовой информации и в печатных изданиях разме-
щается и публикуется следующая информация и документы:

о месте нахождения органа соцзащиты (полные почтовые адреса, адреса
электронной почты, справочные номера телефонов органа соцзащиты, в том
числе номера телефонов - автоинформаторов (при их н€lJIичии), графики рабо-
ты);

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, регулирующих вопросы предоставления государственной

услуги;
текст Административного регламента с приложениями (полная версия -

на сайте администрации, выдержки - на информационных стендах в помещени-
ях, средствах массовой информациии в печатных изданиях);

гIеречень категорий граждан, которым может быть предоставлена госу-
дарственная услуга;

информация о порядке предоставления государственной услуги;
образцы заполнения заявлений о предоставлении государственной услу-

ги;
график приема граждан должностными лицами органа соцзащиты;
информация о порядке обжалования действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
переченъ многофункцион€Lльных центров, в которых предоставляется

государственная услуга, адреса местонахождения, телефоны и территории об-
служивания многофункцион€шьных центров.

Информирование производится должностным лицом органа соцзащиты,
ответственным за информирование по вопросам предоставления государствен-
ноЙ Услуги, при непосредственном обращении гражданина в орган соцзащиты,
ПОСреДсТВом телефонной связи, посредством ответов на письменные обращения
граждан, путем размещения информации на информационных стендах, обору-
ДоВанных при входе в помещения органа соцзащиты, а также путем публикации
ИНфОРмации в средствах массовой информации и издания и размещения ин-
формационных материалов (брошюр, буклетов).

Информирование граждан при личном обращении по вопросам предо-
ставления государственной услуги осуществляется в соответствии с установ-
ленным режимом работы органа соцзащиты.

ИНфОРМаЦИя о порядке предоставления государственной услуги разме-
щается в Федеральном реестре, на Едином порт€Lле, на портале услуг, на сайте
администрации.
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на Едином портале, tIортале услуг размещаются следующая информация

и документы:
исчерпываюший перечень документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, требования к оформлению ук€ванных докУМентов, а

также перечень документов, которые заявитепь вправе представить По СOб-

ственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок предостав-

ления документа, являющегося результатом предоставления государственной

услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

lrредоставлении государственной услуги;
информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предо-

ставлении государственной услуги ;

11еречень многофункциональных центров, в которых предоставляется

государственная услуга, адреса местонахождения, телефоны и территории об-

служивания многофункциональных центров.
Информация на Едином портzUIе, портале услуг и на сайте администрации

о lrорядке и сроках предоставления государственной услуги на основании све-

дений, содержащихая в федераrrьной государственной информационной систе-

ме кФедеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)>,

предоставляется заявителю бесплатно.

,.щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государствен-

ной услуги осуц]ествляется без выполнения заявителем каких-либо требованиЙ,

в том числе без использования программного обеспечения, устаноВка КоТорОГО

на технические средства заявитеJIя требует заключения лиценЗионнОГО ИЛИ

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, rrреДУСМаТ-

ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявитеJIя ИЛИ

предоставление им персональных данных.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицаМИ

в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена инфор-
мация о месте нахождения органа соцзащиты (почтовые адреса, графики рабо-
ты, справочные телефоны); о порядке предоставления государственной услуги,
о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предо-
ставляется государственная услуга; о нормативных правовых актах Российской
Федерации, регулирующих вопросы предоставления государственной услуги; о

перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставле-
нии государственной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе
предоставления государственной услуги; о месте размещения на сайте админи-
страции информации по вопросам предоставления государственной услуги; о
порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц органа
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соцзащиты.
информация о предоставлении государственной услуги предоставляется

бесплатно.

2. Стандарт предОставJIениII государственноЙ услуги

2. 1. Наименование государственной услуги
наименование государственной услуги - назначение и выплата

ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
2.2. Наименование органа государственноЙ власти, предоставляющегО

государственную услугу
предоставление государственной услуги осуществляется органом

соцзащиты по месту жительства (пребывания) или фактического IIроживания

заявителей.
запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы и организации,

2.з . опwсание результата предоставления государственной услуги
результатом предоставления государственной услуги является:

принятие решения о назначении государственного пособия в случае

наличия права на государственное пособие;

принятие решения об отказе в назначении государственного пособия в

случае отсутствия права на государственное пособие,

результат предоставления государственной услуги по выбору заявителя

может быть представлен В форме документа на бумажном носителе, а также в

форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом органа соцзащиты с исlrользованием усиленной квалифицированной

электронной подписи, в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
заявление о назначении государственного пособия (далее - заявление),

подлежит рассмотрению органом соцзащиты в течение 10 рабочих дней с даты
приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.

выплата государственного пособия заявителям осуществляется органом

соцзащиты через кредитные организации, указанные заявителями в заявлении,

не поздн ее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) за-

явления со всеми необходимыми документами (для пособий, выплачиваемых
ежемесячНо, - в последующем ежемесячно), исходя из р€}змеров государствен-
ных пособий, назначенных в соответствии с Федеральным законом от 19 мая

1995 г. J\Ъ 81-ФЗ.
2.5. Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставЛенИе ГОСУ-

дарственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих преДосТаВЛеНИе

государственной услуги, размещается на официальном сайте МиНИСтеРСТВа

труда и соци€шьной защиты Ставропольского края, сайте админиСТРаЦИИ, В Фе-
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деральном реестре, на Едином портале и на портале услуг,
2.6. Й.".рпurвающий перечень документов, необходИмых В соответствиИ

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-

бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представления

щля предоставления государственной услуги заявителем представляется

заявление, в котором указываются:
наименование органа соцзащиты, в который подается заявление;

фамилия ) имя, оr.r..r"о (.rр" наличии) заявител я без сокращений в соот-

ветствии с документом, Удостоверяющим личность, а также статус лица, име-

ющего право на получение государственных пособий (мать, отец, лицо, их за-

меняющее);
сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и

номер, кем и когда выдан);
сведения о месте жительства (пребывания) (почтовый индекс, наимено-

вание региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома,

корпуса, квартиры) на основании записи в документе, удостоверяющем лич-

ность, или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, ме-

сту пребывания (если предъявляется не паспорт, z} иной документ, удостоверя-
ющий личность);

сведения о месте фактического
вание региона, района, города, иного
корпуса, квартирьi);

вид государственного пособия, за назначением и выплатой которого об-

ращается заявитель;
способ получения государственных пособий (почтовым переводом, пере-

числением на личный счет заявителя, открытый в кредитной организации);

сведения о реквизитах счета, открытого заявителем (наименование орга-

низации, в которrю должно быть перечислено государственное пособие, бан-

ковский идентификационный код (БIд(), идентификационный номер налого-

плательщика (инн) и код причины постановки на учет (кпп), присвоенные

при tIосТановке на учеТ в налоговом органе по месту нахождения организации,

номер счета заявителя);
сведения о представителе заявителя (фамилия ) имя, отчество (при нали-

чии), адрес места жительства (пребывания), фактического проживания) (в слу-

чае обращения представителя заявителя);
сведения о документе, удостоверяющем личность представителя заявите-

ля (наименование, серия и номер, кем и когда выдан) (в случае обращения

представителя заявителя) ;

сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя за-

явителЯ (наименОвание, серия и номер, кем и когда выдан) (в случае обращения

представителя заявителя) ;

форма получения результата государственной услуги - на бУМаЖНОМ НО-

проживания (почтовый индекс, наимено-

населенного пункта, улицы, номера дома,



8

сителе, в форме электронного документа;
способ получения результата государственной услуги - в органе соцзащи-

ты, мноГофункцИоныIьноМ центре, посредством почтовой связи (с указанием

почтового адреса), посредством Единого портчLJIа, портапа услуг;
согласие на обработку персональных данных;
перечень прилагаемых документов, необходимых для предоставления

государственной услуги.
заявление подписывается заявителем с проставлением даты заполнения

заявления.
заявление принимается при представлении следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением

РоссийскоЙ Федер ации за пределами территории РоссийскоЙ Федерации, - при

рождении ребенка на территории иностранного государства и его копия, а в

случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным ор-

ганом иностранного государства:
документ и его копия, подтверждающий факт рождениrI и регистрации

ребенка, выданный и улостоверенный штампом ((апостиль) компетентным ор-

ганом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законода-

тельством РоссийскоЙ Федерации порядке переводом на русский язык, - при

рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Кон-

"'"uTJ:rUJ*; 
" его копия, подтверждающий факт рождениrI и регисТРаЦИИ

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переве-

денный на русский язык и легаJIизованный консульским учреждением Россий-

ской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рожде-

нии ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участ-

ником Конвенции 1961 г.;

докумен1 и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переве-

денный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ре-

бенка на территории иностранного государства, являющегося участником Кон-

венции 1993 г.;

заверенНая выпиСка иЗ трудовоЙ книжкИ и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, оформленные в установленном трудовым законодательством IIоряд-

ке, о последнем месте работы, копия приказа о предоставлении отпуска по ухо-
ду за ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по беременно-

сти и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, из числа уволенных
в период отtryска по уходу за ребенком;

заверенная выписка из трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, оформленные в установленном трудовым законодательством поряд-

ке, о последнем месте работы, сведения о среднем заработке, исчисленном в

порядке, установленном Положением об исчислении среднего заработка (дохо-

да, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдепьным категориям граждан,

утвержденным постановJIением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 29
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декабря 2009 г. Jф 1100 <Об утверждении Положения об исчислении среднего

зарабоrка (лохола, денежного доволъствия) при назначении пособия по бере-

менности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным

категориям граждан)), из числауволенных в период отпуска по беременности и

родам;
заверенНая выпиСка иЗ трудовоЙ книжкИ и (или) сведения о трудовой дея-

телъности, оформленные в установленном трудовым законодатеJIьством поряд-

ке, О последнем месте работы; 
lепятоIттего личн -,t о выдаче видакопия документа, удостоверяющего личность, с oTMeTKoI

на жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно

гIроживающих на территорйи Российской Федерации, копиrI удостоверения бе-

женца - для беженцев, которым назначение и выплата государственного посо-

бия, осуществляются органами социальной защиты населения;

копия разрешениянавременное проживание по состоянию на 31 декабря

2006 года - для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожи-

вающих на территор"" РоссийскоЙ Федерации и не подлежащих обязательному

социальному страхованию ;

заверенная копия трудовоЙ книжки и (или) сведения о трудовоЙ деятелъ-

ности, оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, с

предъявлением документа, удостоверяющего личность, (за исключением лиц из

n".nu обучающихся по очной форме обучения в образовательных организаци-

ях);
заверенная копия труловой книжки и (или) сведения о трудовои деятель-

ности, оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, с

ПреДЪяВлениеМДокУМенТа'УДосТоВеряЮЩеГолиЧНосТЬ.
В случае отсутствия у заявитепя трудовой книжкИ и (или) сведений О

труловой деятельности, оформленных в установленном трудовым законода-

тельством порядке, в заявлении указываются сведения о том, что заявитель ни-

где не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, за-

нимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам,

профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными зако-

нами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

документ, подтверждающий совместное проживание на территории Рос-

сийской Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяю-

щим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, уполномоченной
на его выдачу;

справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной

форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка
пособии гrо беременности и родам - для лиц, обу{ающихся по очной форме
обучения в образовательных организациях;

справка из органа соцзащиты населения по месту регистрации, Подтвер-

ждающая, государственное пособие не назначаJIось и не выплачив€Lпось.

2.6,L Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными IIравовыми актами для предоставления государственной
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услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправления и иных органов, участвуюIцих в предоставлении гос-

УДарсТВенныхИЛИМУниЦиПалЬныхУсЛУГ'икоТорыеЗаяВиТеЛьВПраВеПреДсТа-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной

форме
щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставJIения государственной услуги, которые находятся в

распоряжении войнских частей, учреждений и организаций федеральных орга-

нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба,

и военных комиссариатов муниципальных образований, являются справка о

прохождении гражданином военной службы по призыву, извещение о переводе

военнослужащего в другую воинскую часть, извещение о досрочном увольне-

нии военнослужащего и Других случаях прекращения им военной службы по

призыву, акт о расформировании (ликвидации) воинской части, находящейся за

пределами Российской Федерации.

щокументами, необходимьiми в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в

распоряжении территориzшьных органов исполнительноЙ власти субъектов

РоссийскоЙ Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия

занятости населения, являются справка о признании заявителя безработным,

сгIравка о невыплате пособия по безработице.

щокументами, необходимыми в соответствии а нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в

распоряжении органов записи актов гражданского состояния, являются справка

Ъ ро*д."ии ребЪнка (детей), копия свидетельства о рождении (усыновлении)

реьенка 1летеи), копия свидетельства о заключении фасторжении) брака, копия

свидетельства о смерти.

щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в

распоряжении судов, являются выписка из решения об установлении над ре-
b."no' (детьмиj опеки (копия вступившего В законную силу решения суда об

усыновлении).
,щокументом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми

актами для предоставления государственной услуги, который находится в рас-
поряжении медицинской организации, явJIяется копия закJIючения о рождении

ребенка.
щокументом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми

актами для предоставления государственной услуги, который находится в рас-
поряжении территориальных органов федерального органа исполнительной

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору за соблюдением за-

конодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисленИя, ПОЛНОТОй И

своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и

страховых взносов в случаях, предусмотренных законодательствоМ РОССИЙСКОЙ

Федерации, за правильностью исчисления, полнотоЙ и своевреМенНОСТЬЮ ВНе-

сения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производ-
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ством и оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой

техники, а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции

налоговых органов, является решение о государственной регистрации прекра-

щения физическими лицами деятельности в качестве индивиду€Lльных пред-

принимателей, прекращения полномочий нотариусами, занимающимися част-

ной практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения деятельности

иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соот-

ветствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и

(или) лицензированию.
щокументом, необходимьiм в соответствии с нормативными правовыми

актами для предоставления государственной услуги, который находится в рас-

поряжении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего

правоприr.""r.пiные функции, функции по контролю и надзору в сфере ис-

полнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содер-

жанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и

подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также

функuии по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, ко-

торым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания) и по контролю за

нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступле-

ний, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за со-

блюдением ими наJIоженных судом запретов и (или) ограничениЙ, является

справка о нахождении родителей под стражей или об отбыванииими наказания

в виде лишения свободы.
щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в

распоряжении территориальных органов Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации, являются копии документов, подтверждающих статус пла-

тельщика страховых взносов на обязательное социальное страхование, а также

справка об отсутствии регистрации в территориальных оРГаНаХ ФОНДа СОЦИ-

ального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о непо-

лу{ении государственного пособия за счет средств обязательного социального

страхованиr{,

щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставJIения государственной услуги, которые находятся в

распоряжении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его

территориаJIьных органов, являются сведения о наJIичии либо отсутствии реги-
страции по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Фе-

дерации в предепах Российской Федерации; сведения о регистрации по месту
жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации; сведения о реги-
страции по месту жительства иностранного гражданина или ЛИЦа беЗ ГРаЖДаН-

ства; сведения о постановке на учет гIо месту пребывания ИноСТРаННОГО ГРаЖ-

данина или лица без гражданства.
Заявитель вправе гIредставить документы и сведения, предусмоТреннЫе

пунктом 2.6.1Административного регламента, в орган соцзащиты по собствен-
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ной инициативе.
в случае непредставления заявителем документов (копий документов,

сведений) о месте жительства (пребывания) или фактического проживания, не-

обходимых для вынесения решения о назначении государственных пособий са-

мостоятелЬнО, ОРГаН СОЦЗаЩИТЫ ЗаПРаШИВаеТ ИХ В ГОСУДаРСТВеННЫХ 0РГаНаХ,

органах местного самоуправления и иных органах, у-Iаствующих в предостав-

лении государственных или муницип€Lльных услуг, в распоряжении которых

имеется указанная информация.
23. Залрет требовать от заявителя представления документов и информа-

ции или осуIцествления действий при предоставлении государственной услуги
Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регупирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Ставропольского края и муниципаJIьными правовыми актами ад-

министрации Степновского муниципального округа Ставропольского края

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и организаций, участвующих в предоставлении государственных и

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части б ста-

тьи7 Федерального закона от 27 июJUI 2010г. JrlЪ210_ФЗ коб организации

предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) (Собрание законо-

дur.п".ruа Российской Федерации,2010, J\Ъ31, ст.4|79;2011, Ns 15, ст.2038;

Jys 27, ст. 3873, 3В80; Jф 29, ст. 4291; J\Ъ 30, ст, 4587;JЮ 49, ст. 706]r; 2012, Jф З1,

ст.4з22; 2013, Jф 14, ст. 1651; JYs27, ет.з47J, 3480; Jф30, ст.4084; N 51,

ст. 6679; Jrгs 52, ст. 6952, б96|, 7009; 2014, J\гs 26, ст. ЗЗ66; J\b 30, ст. 4264; J\ъ 49,

ст.6928; 2015, Jф 1, ст.72; J\Ъ 10, ст. 1393; Jф29, ст.4З42, 4З76; 20|6, Jt7,
ст.916; Jф 27, ст.42gЗ,4294; Jю 52, ст.7482;20|7, Jф 1, ст. 12; J\b 31, ст.4785;

Jф 50, ст.7555;201в, Jю 1, ст,63; Jф9, ст. 128З; J\Ъ 17, ст.2427; JYs 18, ст.2557;

Ns 24, ст.3413; J\ъ 27, ст.З954; Jф 30, ст.4539; Jф 31, СТ.4858; 20|9, Jф 14,

ст. 14б1);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначалъном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги либо в

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.

Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципапь-

ных услуг).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеМе ДОКУМеН-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых Для ПРеДОСТаВ-

ления государственной услуги, не предусмотрено.
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2.9 . Исчерпывающий перечень основ аний длlя

за в предоставлении государственной услуги

приостановления или отка-

основания для приостановления предоставления государственной услуги

отсутствуют.
оснований для отказа в предоставJIении государственноЙ услуги закOно-

дательством Российской Федерации не предусмотрено,
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязателъными

для преДоставлеНия государственной услуги, в том чисJIе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении государственной услуги
при прелоставлении государственной услуги предоставление иных услуг,

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, не

осуществляется.
2.11. Порядок, р€Lзмер и основания взимания государственной пошлины

иllи иноiт, платы, взимаемой за предоставJIение государственной услуги
за предоставление государственной услуги государственная пошлина или

иная плата це взимается.
2.|2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

которые являются необходимыми и обязателъными для предоставления

кои платы
плата за предоставление успуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, законодательством

Российской Федерации не предусмотрена.
2.tз.l\a[аксимальный срок ожидания в очереди при гIодаче заявления и

при получении результата предоставления государственной услуги
максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявле-

ния и при получении результата предоставления государственной услуги со-

ставляет 15 минут
2.14. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электроннои

форме
заявление и документы, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, предусмотренные пунктом 2.6.\ Ддминистративного регламента
(далее - необходимые документы), моryт быть поданы непосредственно в орган

соцзащиты, через многофункциональный центр, направлены посредством поч-

товой связи, а также в форме электронного документа с использованием элек-

тронных носителей либо посредством Единого портала, портала услуг,
заявление и необходимые документы направляются в орган соцзащиты

посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату

оr.rрuuпaния. В этом случае к заявлению прилагаются заверенные копии необ-

ходимых документов.
при обращении заявителя должностное лицо органа соцзащиты:

принимает заявление и необходимые документы;
выдает заявителю расписку-уведомление о приеме заявления и необхо-

димых документов с указанием регистрационного номера и даты приема заяв-



l4

ления;
направляет извещение о дате гIопучения заявления заявитеJIю в случае

получения документов посредством почтовой связи.

заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется органом соцза-

щиты в день его приема при усповии одновременного предъявления (представ-

ления) соответствующих необходимых документов,
заявление, принятое посредством почтовой связи, регистрируется не

i1озднее первого рабочего дня, следующего за днем его попr{ения органом

соцзащиты с копиями необходимых документов,
в слуrае если к заявлению, направленному посредством почтовой связи,

приложены не все необходимые документы, орган соцзащиты возвращает за-

явителю заявление и приложенные к нему документы в 5-дневный срок с даты

получения этих документов. Возврат заявления и приложенных к нему доку-

ментов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим

подтвердить факт и дату возврата.

Заявление, принrIтое посредством Единого портаJIа, портала услуг реги-

стрируется в автоматическом режиме. fiолжностное лицо органа соцзащиты не

позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления формирует и

направляет заявителю электронное уведомление о получении его заявления с

указанием даты представления в орган соцзащиты необходимых документов,

срок 11редставления заявителем необходимых документов не должен превы-

шЪть 5 рабочих дней со дня получения органом соцзащиты заявления. В уве-

домлении также содержится перечень документов, необходимых для представ-

ления заявителем. При представлении заявителем необходимых документов в

орган соцзащиты дол71tностное лицо органа соцзащиты в день обращения реги-

сТрИрУеТИхиВыДаеТрасПискУ-УВеДоМлениеЗаяВиТеЛЮНарУки.
В случае непредставления в течение указанного сроКа необхОдимых до-

кументов заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении заявления в течение

рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного

Dешения.t

2.15. Требования к помеrцениям, в которых предоставляетсЯ 2.|5. Требо-

вания к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к за-

лу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным стендам с

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, размещению и оформлеНИЮ ВИЗУаJIЬНОЙ, ТеК-

стовой и мупьтимедийной информ ации о порядке предосТаВЛеНИЯ ТаКОЙ УСЛУГИ,

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации о социапьной защите

инвалидов
местоположение помещения органа соцзащиты, в котором IIредоставля-

ется государственная услуга (далее - помещение органа соцзащиты), должно
обеспечивать удобство для заявитеJIей с точки зрения пешеходноЙ доступности
от остановок общественного транспорта.

Путь от остановок общественного транспорта до здания (строения), в ко-

тором располагается помещение органа соцзащиты, должен быть оборудован
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соответствующими информационными указателями,
в случае если имеется возможность, возле здания организовывается сто-

янка (парковка) лля личного автомобильного транспорта заявителей. За пользо-

вание стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается,

Щля парковки специальных автотранспортных средств мапомобиJIъных

групп населения на каждой стоянке выделяется не менее 10оlо мест (но не менее

одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства,

помещения органа соцзащиты должны размещатъся преимущественно на

нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий с отдельным входом (по

возможности).
Фасад здаFIия (строения), где располагается помещение органа соцзащи-

ты, должен быть оборулован осветительными приборами, позволяющими за-

явителям ознакомиться с информационной табличкой.

Вход в помещение органа соцзащиты должен обеспечивать свободный

доступ граждан, а также должен быть оборулован удобной лестницей с поруч-

нями, широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, панду-

сами для передвижения кресел-колясок.
передвижение по помещению органа соцзащиты не должно создавать за-

труднений для лиц С ограниченными возможностями здоровья, включая тех,

кто испоЛьзуеТ кресла-коляски. Помещение органа соцзащиты должно быть до-

статочно освещено.
I_{ентральный вход в здание органа соцзащиты оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

наименование органа соцзацIиты, осуществляющего предоставление гос-

ударственной услуги;
адрес (местонахождение) ;

график приема граждан.
ПомещеНия, предназначенные для приема граждан, оборудуются:

электронной системой управления очередью (по возможности);

световым информационным табло (по возможности);
системой кондиционирования воздуха (по возможности);
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту

предоставления государственной успуги llM обеспечиваются]

условия для бесгtрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нито), в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены объекты (здания, rrомещения), в которых предоставJIяется госу-

дарственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки В

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-

ла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения;
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надлежащее размещение оборулов ания и носителей информации, необ-

ходимых для обесп."."r" беспрепятственного доступа инвалидов к объектам

(зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, с

учетом ограничений их жизнедеятелъности;
звуковой зрительнOй ин-

дублирование необходимой для инвалидов звуковои и зрительнои ин-

формачии, а также надписеЙ, знаков и иноЙ текстовой и графическоЙ информа-

ции знаКами, выПолненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляется государственная успуга, IIри наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые

установлены приказом Министерства труда и социаJIьной защиты Российской

Ь.д.рuцrи от'22 июня 2015 г. Jф з8бн <Об утверждении формы документ4

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его

выдачи) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2|

июля 2015 г., регистрационный Jф З8115);

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаюцIих полу-

чению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

в случае невозможности полностью приспособить помещение органа

соцзащиты с учетом потребности инвалида собственник помещения органа

соцзащиты обеспечивает инваJIиду доступ к месту предоставления государ-

ственной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление обеспечивается

ПоМесТУжИТеЛЬсТВаинВаJIИДаИЛИВДисТанционноМреЖиМе.
порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом

Министерства Jr{'s 527н (зарЪгистрирован Министерством юстиции Российской

Федерацйи 17 сентября20|5 г., регистрационный N 38897), Помещения, в ко-

торых осуществляется прием заявителей, включают зал ожидания и места дпя

приема граждан.
В помещениях органа соцзащиты заJI ожидания должен быть оснащен

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, Ко-

личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в здании. В зале ожидания должен быть уста-
новлен компьютер со справочно-правовыми системами и программными про-

дуктами. Правила работы с ним, а также фамилия, имя, отчество (при нuLпичии),

номер телефона, номер кабинета должностного лица органа соцзащиты, отве-

чающего за работу компьютера, размещаются на информационном стенде, рас-
положенном рядом с компьютером.

При входе в помещения органа

рудуются информационные стенды, на
тельная информация:

соцзащиты и (или) залах ожидания обо-
. которых размещается следующая обяза-

гIочтовый адрес органа соцзащиты;
адрес сайта администрации;
справочный номер телефона структурного подразделения органа соцза-
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щиты, номер телефона-автоинформатора (при наличии);

режим работы структурного подразделения органа соцзащиты;

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению государственной успуги;

переченъ необходимых документов ;

форма заявления и образец ее заполнения,

ТекстЫ материаЛов печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-

правлений, наиболее важные места выделяются,

прием граждан осуществляется в кабинках (кабинетах), специ€Lльно обо-

рудованных для приема граждан, которые оборулуются информационными

табличками с указанием:
номера кабинки (кабинета);

фамилиИ, имени:, отчества (при наличии) должностного лица.

рабочее место должностного лица должно быть оборуловано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным

базам данных органа соцзащиты, принтером и сканером,

в целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке

эффективности деятельности руководителей органа соцзащиты с учетом каче-

ства предоставJIения им государственных услуг в помещении (месте ожидания),

где предоставляется государственная услуга, размещаются информационные

материаЛы, содеРжащие сведениЯ о возмоЖности участия заявителей в оценке

качества гIредоставлениЯ государСтвенных услуг,
2,|6. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа

соцзащиты при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-

ность, возможность получения информации о ходе предоставления государ-

ственной услуги, в том чисJIе с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий, возможность получения государственной услуги в мно-

гофункциональном центре, в любом территориаJIьном подразделении органа

соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, По выбору заявителя,

посредством заlrроса о предоставлении нескольких государственных и (или)

муницишальных услуг в многофункциональных центрах
показателем качества государственной услуги является предоставление

государСтвенноЙ услугИ в соотвеТствии со станДартом, установленным Ддми-

нистративным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной

государственной услугой.
Показателями достугIности государственной услуги являются:

доступнОсть обращения за предоставлением государственноЙ услуги, в

том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;

степень информированности граждан о порядке предоставления государ-

ственной услуги (доступность информации о государственной услуге, возмож-

ность выбора способа получения информации);
возможность обращения за государственной услугой различными спосо-

бами (личное обращение в орган соцзащиты, через Единый портаJI, портzLл

услуг или VIФL{);
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своевременность оказания государственной услуги;
количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должнOст-

ными лицами органа соцзащиты при предоставлении государственной услуги и

их продолжителъность;
возможность получения полной, актуапьной и достоверной информации о

порядке предоставления государственной услуги, в том числе с использованием

инф ормационно-коммуникационных технологий ;

возможность обращения за получением государственной услуги по месту

жительства или месту фактического прожи вания (пребывания) заявителей;

возможность обращения за государственной услугой посредством ком-

плексного запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в мно-

гофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 года Jф 210_ФЗ <Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг);
возможность дос}дебного рассмотрения жалоб заявителей на решения,

действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты.

Взаимодействие заявитеJIя (его представителя) с должностными лицами

органа соцзащиты, УIФL{ при предоставлении государственной услуги осу-

ществляется два раза - при представлении в орган соцзащиты, в МФI] заявле-

ния со всеми необходимыми документами и при получении резулътата предо-

ставления государственной услуги заявителем непосредственно,

в случае направления заявления с необходимыми документами посред-

ством почтовой связи взаимодействие заявителя с должностными лицами орга-

на соцзащиты осуществляется один раз - при полу{ении результата предостав-

ления государственной услуги заявителем непосредственно.
В случае направления заявления посредством Единого портала, портала

услуг взаимодействие заявителя с должностными JIицами органа соцзащиты

осуществляется два раза - при представлении в орган соцзащиты всех необхо-

димых документов для получения государственной услуги и при полу{ении ре-

зулътата предоставJIения государственной услуги заявителем непосредственно

либо один раз - в случае получения результата государственной услуги посред-

ством Единого портала, портала услуг.
продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным

лицом органа соцзащиты при предоставлении государственной услуги не пре-

вышает 15 минут.
С использованиеМ Единого портала, портала услуг обеспечивается:

информирование о предоставлении государственной услуги;
запись на прием в орган соцзащиты;

формирование и направление заявления о предоставлении государствен-

ноЙ услуги;
получение сведений о ходе предоставления государственнои услуги;
прием и регистрация орган соцзащиты заявления и необходимых доку-

ментов;
получение результата государственной услуги;
оценка доступности и качества государственной услуги;
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обжалование решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, их

должностных JIиц при предоставлении государственной услуги.
2.|7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и осо-

бенности предоставления государственной успуги в электронной форме
при направлении заявления и необходимых документов в форме элек-

тронных документов посредством Единого портала, портала услуг может ис-

цользоваться усиленная квалифицированная электронная подпись или простая

электронная подпись заявителя.
заявитель может использовать простую электронную подпись в случае,

предусмотренном пунктом 2(l) Правил определения видов электронной подпи-

си, испоJIьзование которых допускается при обращении за получением государ-

ственныХ и муницИпальныХ услуг, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25 июня 2о12 г. Jф бЗ4 (О видах электронной

подписи, использование которых допускается при обращении за получением

государственных и муниципальных услуг> (собрание законодательства Рос-

сийской Федерации,,2012, j\b 27, ст.З744;2О13, J\ъ 45, ст.5807; 2018, N 36,

ст.5б2З).
Государственная услуга осуществляется по экстерриториаJIьному прин-

ципу в любом органе соцзащиты по выбору заявителя независимо от места его

жительств а или места ф актического прож ивания (пребывания).

При предоставлении государственной услуги посредством Единого пор-

тала, порт€Lла услуг заявителю обеспечивается возможность:

гIолучения информации о порядке и сроках предоставлениЯ государ-

ственной услуги;
записи на прием в орган соцзащиты для подачи заявления и необходимых

документов;
формирования заявления;
направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;
получения электронного сообщения о результате предоставления госу-

дарственной услуги;
осуществления оценки качества предоставления государственнои услуги;
досудебного (внес}дебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа соцзащиты, должностного лица, ответственного за предоставле-

ние государственной услуги;
получения результата государственной услуги в форме элекТРОННОГО ДО-

кумента.
При предоставлении государственной услуги посредством ЕДинОГО ПОР-

тала заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления и необходимых докУМен-
тов;

уведомление о результатах рассмотрения заявления и необходиМых ДО-

кументов.
Прием заявителей в органе соцзащиты не осуществляется по преДВарИ-



тельной записи.
Запись заявителей на прием

ществляется посредством Единого

ции, I\4ФЦ.
Заявителю предоставляется

приема дату и время в пределах

20

в орган соцзащиты (далее - запись) осу-

портала, портала услуг, сайта администра-

возможность записи на любые свободные для

установленного в органе соцзащиты графика

приема.
запись на определенную дату заканчивае,гся за сутки до настуtIления этои

даты.
Щля осуществления предварительной записи посредством Единого порта-

ла, портала услуг, сайта администрации, мФЦ заявитеJIю необходимо указать
запрашиваемые системой данные, в том числе:

фамилию, имя, отчество (.rр" наличии);
страховой номер индивидуаJIьного лицевого счета застрахованного лица;

номер телефона;
адрес электронной почты (по желанию);

желаемую дату и время приема.

в случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при Пред-

варительной записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется.
обращенияПри осуществлении предварительной записи путем личного оЬращения

заявителю выдается талон-подтверждение, содержащий информацию о дате и

времени представления з€UIвления.

При осуществлении предварительной записи по телефону заявИтелю со-

общаютСя дата и время приема документов, а в случае, если заявитель сообщит

адрес электронной почты, на указанный адрес также направпяется талон-

подтверждение.
при осуществлении предварительной записи через сайт администрации

au"urrano обеспечивается возможность распечатать талон-подтверждение. В

случае, если заявитель сообщит адрес электронной почты, на укzIзанный адрес

также направляется информация о подтверждении предварительной записи с

указанием даты, времени и места приема.
При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательноМ

гIорядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.

запрещается отказывать в приеме запроса о предоставJIении государ-

ственной услуги, в случае, если запрос о предоставлении государственной

услуги подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-

ния государственной услуги, опубликованной на Едином портаПе, ПОРТаЛе

услуг.
Запрещается отказывать в предоставлении государственноЙ усЛУГи В СЛУ-

чае, если запрос о предоставлении государственной услуги подаН В СООТВеТ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления государсТВеннОЙ

услуги, опубликованной на Едином портале или портале услуг,
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запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного

интервала, который необходимо забронировать дпя приема.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

гIроцедУр (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной

форме

з.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие

административные процедуры r

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставле-

ния государственной услуги;
прием и регистрация заявления и необходимых документов;
взаимодействие с иными органами государственной власти, направление

межведомственных запросов в указанные органы для полr{ения документов и

сведений, которые находятся в распоряжении указанных государственных ор-

ганов;
11ринятие решения о назначении государственного пособия либо об отка-

зе в назначении государственного IIособия;

уведомление заявителя о назначении государственного пособия либо об

отказе в назначении государственного пособия,
3.2. Описание административных процедур
з.2.|. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предо-

ставления государственной услуги
основанием для начаJIа административной процедуры является обраще-

ние заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты ли-

бо МФЦ.
содержание административной процедуры включает в себя:

предоставJIение информации О нормативных правовых актах, реryлиру-
ющих порядок предоставления государственной услуги;

разъяенение порядка, условий и срока предоставления государственной

услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги ;

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых

документов и требований, предъявляемых к ним.
ддминистративная процедура осуществляется в день обращения заявите-

ля. Общий максималъный срок выполнения административной процедуры - 20

минут.
указанная административная процедура выполняется должностным ли-

цом органа соцзащиты либо мФц, ответственным за консультирование заяви-

теля.
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результатом административной процедуры является, в зависимости от

сгIособа обращения, предоставление заявителю информации о порядке предо-

ставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

З.2.2. Прием и регистрация заявления и необходимых документов
основанием для начала выполнения административной процедуры по

приему и регистрации заявления и необходимых документов явJIяется обраще-

ние заявителя в орган соцзащиты с заявлением согласно приложению 1 к Ад-
министративному регламенту.

при приеме заявления и необходимых документов должностное лицо ор-

гана соцзащиты:
сверяет данные представленных документов с данными, указанными в за-

явлении;
проверяет комплектность документов, правильность оформления и со-

держание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в

разных документах;
снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники

документов;
заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заjIвите-

лю;

регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктами 2.|4 Мми-
нистративного регламента;

выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление о приеме заявJIе-

нияи документов с указанием регистрационного номера и даты приема заявле-

ния.
орган соцзащиты принимает решение о возврате заявителю заявления и

прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием IIричин воз-

врата при наличии одного из следующих оснований,.
назначение государственного пособия не отнесено к компеТенЦИИ ОРГаНа

соцзащиты;
заявителем не представлены в орган соцзащиты надлежаЩиМ ОбРаЗОМ

оформленное заявление и (или) в полном объеме необходимые докуМенТы.
Результатом административной процедуры является lrрием и регисТраЦИЯ

заявления и необходимых документов.
З.2,З. Взаимодействие с иными органами государственноЙ власти,

нагIравление межведомственных запросов в указанные органы для получения

документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных госуДар-
ственных органов

Основанием для направления запросов для получения информации, вли-
яющей на право заявителя, на получение государственной услуги, является
прием и регистрация заявления и необходимых документов.

При предоставлении государственной услуги орган соцзащиты взаимо-
деЙствует с судами, территориаJIьными органами исполнительноЙ власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области содей-
ствия занятости населения; территориrLльными органами федерального органа
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исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за

соблюдением законодательства о наJIогах и сборах, за правилъностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет нало-

гов, сборов и страховых взносов в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, за правильностью исчисления, пOлнOтоЙ и свое-

временностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных плате-

жей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением кон-

трольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пре-

делах компетенции налоговых органов; федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контро-

лю и надзору в сфере исrlолнения уголовных наказаний в отношении осужден-

ных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совер-

шении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и

конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осуж-

денных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания

наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняе-

мых в совершении преступлений, в местах исполнениrI меры пресечения в виде

домашнего ареста и за собЛюдением ими наложенных судом запретов и (игlи)

ограничений; воинскими частями, учреждениями и организациями федераль-
ных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена воен-

ная служба, и военньiми комиссариатами муниципальных образований; терри-

тори€Lльными органами Фонда социального страхования Российской Федера-

ции; с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

осуществJIение функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его терри-

ториальными органами, в распоряжении которых имеется информация о месте

жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя; органами

записи актов гражданского состояния.
в течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления долж-

ностное лицо органа соцзащиты направляет запросы в органы и организации,

имеющие в распоряжении информацию:
о прохождении гражданином военной службы по призыву, о переводе во-

еннослужащего в другую воинскую часть, о досрочном увольнении военнослу-
жащего и других случаях прекращения им военной службы по призыву, о рас-

формировании (ликвидации) воинской части, находящейся за ПреДеЛаМИ РОС-

сийской Федерации;
о признании заявителя безработным, о невыплате пособия по безработи-

це;
о государственной регистрации прекращения физическими лицаМи ДеЯ-

тельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полно-
мочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения статуса
адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, професси-
ональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами под-
лежит го сударственной р егистрац ии и (или) лицензированию ;

о нахождении родителей под стражей или об отбыванииими наказания в

виде лишения свободы;
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подтверждающую статус плательщика страховых взносов на обязатель-

ное социальное страхование, а также об отсутствии регистрации в качестве

страхователя и о неполучении государственного пособия за счет средств обяза-

тельного социального страхования.
Органы, указанные в пункт е 2.6L Административного регламента, обяза-

ны рассмотреть межведомственные запросы органа соцзащиты и направитъ от-

вет в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их поступления в такие ор-

ганы и организации.
направление межведомственного запроса в рамках межведомственного

(ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в элек-

тронном виде с использованием единой системы межведомственного эпектрон-

11ь.о взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантирован-

ной доставки с применением средств криптографической защиты информации

и электронной подписи,
при отсутствии технической возможности направления межведомствен-

ного (ведомственного) запроса с использованием системы электронного почто-

вого сервиса гарантированной доставки межведомственный (ведомственный)

запрос форr"руъr." rru бумажном носителе в соответствии с требованиями

.ry"nro"-t-6 иЪ-.ru.r" 1 статьи 72 Федералъного закона <Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг) и направляется в орган и

(или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы,

по почте или курьером.
Если r.*u.дЪмственный (ведомственный) информационный обмен осу-

ществляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о

назначении и выплате (отказе в назначении) государственного пособия исчис-

ляетсЯ со днЯ поступления В орган соцзащиты или мФЦ по межведомственно-

му (ведомственному) запросу последнего необходимого документа.
резулътатом административной процедуры является полу{ение докумен-

тов И сведений, которые находятся в распоряжении государственных органов,

влияющих на право заявителя, на получение государственной услуги,
з,2.4. Принятие решения о назначении государственного пособия либо об

отказе в назначении государственного пособия
основанием для начала рассмотрения органом соцзащиты заявления яв-

ляется прием заявления и необходимых документов и поступление ответов на

запросы об информации, влияющей на право заявителя,

Орган соцзащиты:
определяет наличие пибо отсутствие права заявителя на получение госу-

дарственной услуги в соответствии с законодателъством Российской Федера-

ции;
принимает решение о назначении (об отказе в назначении) государствен-

ного пособия в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления и необходи-

мых документов, которое подписывается руководителем органа соцзащиты.
государственное пособие назначается, если обращение за ним последова-

ло не позднее б месяцев соответственно со дня рождения ребенка.
при принятии решения о назначении государственного пособия выплата
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государственного пособия осуществляется органом соцзащиты через организа-

ции федералъной почтовой связи либо кредитные организации, указанные за-

явителеМ, не позДнее 26 числа месяца, след}тоЩего за месяцем приема (реги-

страции) заявления и необходимых документов, исходя из размеров государ-

ственных пособий, назначенных в соответствии с Федеральным закOном от 19

мая 1995 г. Jф 81-ФЗ.
решение об отказе в назначении государственного пособия выносится по

основаниям, указанным в пункте 4 Порядка и условий назначения и выплаты

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного прика-

зом Iиинистерства здравоохранения и социального р€lзвития Российской Феде-

рации от 29 сентября 2020 г. J\Ъ 886н (далее - Порядок), абзаца третьего пунк-

та25 Порядка, а также в случае, если обрашдение за ними последовало позднее 6

месяцев соответственно со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

результатом административной процедуры является принятие решения о

назначении государственного пособия либо об отказе в назначении государ-

ственного пособия согласно приложениям 2,З к АдминистративномУ регламен-
ту.

з,2.4, Уведомление заявитеJIя о назнаЧении государственного пособия

либо об отказе в назначении государственного пособия
основанием для уведомления заявителя о назначении государственного

пособия либо об отказе в назначении государственного пособия является при-

нятие решения о назначении государственного пособия либо об отказе в назна-

чении государственного пособия согласно приложениям 4, 5, к Ддминистра-

тивному регламенту..
орган соцзащиты уведомляет о принятом решении по адресу, указанному

заявителем, почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней после принятия

решения.
В случае подачи заявлениrI и необходимых документов через IvlФI] уве-

домление о принятом решении в форме электронного документа направляется в

течение 5 рабочих дней после принятия решения в МФI_{ для выдачи заявителю.

в случае подачи заявления в форме электронного документа посредством

Единого портала, портала услуг уведомление о принятом решении в форме
эпектронного документа в течение одного рабочего дня после принятия реше-
ния направляется заявителю посредством Единого портала, ПорТаЛа УСЛУГ.

В случае принятия решения об отказе в назначении государстВеннОГО ПО-

собия уведомление о принятом решении направляется заявитеЛЮ в ТечеНИе 5

рабочих дней с даты принятия соответствующего решения с указанием причИ-

ны отказа и порядка его обжалования.
Результатом административной процедуры является направление ЗаЯВИ-

телю уведомления о назначении государственного пособия либо об отказе в

назначении государственного пособия.
3.З. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в

электронной форме
Предоставление государственной услуги в электронной форме посред-

ством Единого портала, портала услуг включает в себя следующие администра-
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тивные процедуры (действия):
прием и регистрация заявления и необходимых документов;
направление электронного уведомпения заявителю о гIолучении заявле-

ния с указанием даты представления в орган соцзащиты необходимых доку-

ментов в соответствии с пунктом 2.1б ддминистративного регламента;
взаимодействие с иными органами государственной власти, направление

межведомственных запросов в указанные органы для Пол)л{ения документов и

сведений, которые находятся В распоряжении указанных государственных ор-

ганов;

уведомление заявителя о принятом решении, о назначении государствен-

ного пособия либо об отказе в назначении государственного пособия,

При поступлении заявJIения в электронной форме должностное пицо ор-

гана соцзащиты:
сверяет данные, содержащиеся в направленных посредством Единого

порт€UIа, портала услуг, документах, с данными, указанными в заявлении;

НаПраВляеТЗаяВиТеЛЮЭЛекТронноеУВеДоМЛенИеоПоЛУченииЗаяВЛенияс

указанием даты представления в орган соцзащиты необходимых документов;

направляет межведомственные запросы в органы государственной власти

для гIолучения документов и сведений, которые находятся в распоряжении ука-

занных государственных органов, а также информации, влияющей на право за-

явителя на получение государственной услуги;
направляет заявителю уведомление о принятом решении в электроннои

форме в соответствии с пунктом з.2.4 Ддминистративного регламента,
З.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибоК в выданНых В

результате предоставления государственной услуги документах
в случае если в выданных в результате предоставления государственнои

услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе

обратитЬся в орган соцзаЩиты посредством почтовой связи, Единого портала

или порТала услуГ, череЗ мФЦ либо непосредственно при пичном обращении в

орган соцзащиты с письмом о необходимости исправления допущенных опеча-

ток и (или) ошибок с изложением их сути и приложениеМ КОПИИ ДОКУМеНТа, СО-

держащего опечатки и (ипи) ошибки.
регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток

и (или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные Административным

регламентом.
в течение 10 рабочих дней с момента регистрации в органе соцзащиты

письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок,

орган соцзащиты подготавливает и направляет заявителю новые документы, в

которые внесены соответствующие исправления.

щокумент, выдаваемый в результате предоставления государственной

услуги, В который внесены исправления, вру{ается заявителю лично или
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенныХ ОПе-

чаток и (или) ошибок через МФЦ исправленное уведомление в форме ЭЛеК-

тронного документа направляется в МФЦ для выдачи заявителю,
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в случае направления письма о необходимости исправления допущенных

опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредствOм Едино-

го портала, портала услуг исправленное уведомление в форме электронного до-

кумента после принятия решения направляется заявителю посредством Едино-

го портыIа, портаJIа услуг.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением должностными лицами положений Ддминистративного регламента и

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лениЮ государственноЙ услуги, а также принятием ими решений
текуrчий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом

органа соцзащиты положений Ддминистративного регламента, иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-

ственной услуги, осуществляется начальником отдела труда и социально-

правовых гарантий, а также руководителем органа соцзащиты.

Текущий контроль за предоставлением должностным лицом органа

соцзашIиты государственной услуги осуществляется на постоянной основе (по

итогаМ рабочего дня) по данным журнала учета заявлений и решениЙ органа

соцзащиты.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

гIровероК lrолнотЫ и качесТва предоставления государственной услуги, в том

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления гос-

ударственной услуги
в целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностныМи лицамИ органа соцзащиты положений Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требованиrI к предо-

ставлению государственной услуги, руководитель органа соцзащиты может

проводить проверки полноты и качества предоставления государственной услу-
ги (далее - проверки) органом соцзащиты.

4.3. Проверки осуществляются на основании актов и распорядительных
документов органа соцзащиты.

4.4. Периодичность проведения проверок за исполнением Администра-

тивного регламента устанавливается руководителем органа соцзащиты.
4.5, Проверки также могут носить тематический характер.

4.6, При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные С

IIредоставлением государственной услуги.
4.7. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений

при предоставлении государственной услуги.
4.8. Надзор и контролъ за полнотоЙ и качеством осуществления орГаНОМ

соцзащиты предоставления государственной услуги осуществляеТ МИНИСТеР-

ство труда и соци€Lльной защиты населения Ставропольского края путеМ ПрОВе-

дения пJIановых (внеплановых) выездных (документарных) проВерОК.

4.9. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение прове-
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рок, периодичность осуществления контроля в виде плановых (внеплановьж),

выездных (локументарных) проверок определяется в установленном порядке

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

4.10. ответственность должностных лиц органа соцзащиты за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предOстав-

ления государственной услуги
,.щолжностные лица органа соцзащиты несут персонапьную ответствен-

ность за предос1авление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка

предоставления государственной услуги, установленных Административным

регламентом.
4.||. Персональная ответственность должностного лица органа соцзащи-

ты определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями

законодательства.
4.I2 Щолжностные лица органа соцзащиты при предоставлении государ-

ственной услуги руководствуются положениями законодательства Российской

Федерации и Административного регламента, нормативно-правовыми актами

ставропольского края, муниципальными нормативно-правовыми актами адми-

нистрации Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края,

щолжностные лица органа соцзащиты при предоставлении государствен-

ной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, до-

ступ к которой ограничен в соответствии с законодательствОм Российской Фе-

дерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответ-

ствии с законоДательством Российской Федерации, и несут за это ответствен-

ность, установленную законодательством РоссийскоЙ Федерации.

4.t3, Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций
орган соцзащиты осуществляет постоянный контроль за предоставлени-

ем государственной услуги.
4.|4. Органом соцзащиты осуществляется анzLлиз результатов проведен-

ных проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по

устранению недостатков в организации предоставления госУдарстВеННОЙ УСЛУ-
ги.

контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

4.|5. При предоставлении заявителю резуJIьтата государственноЙ УсЛУГИ,

должностное лицо органа соцзащиты (работник МФЩ) информируеТ егО О СбО-

ре мнений заявителей о качестве предоставленной государственноЙ услуги И

предлагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной раДИО-
телефонной связи для участия в оценке качества предоставления государствен-
ной услуги (или оценить предоставленную ему государственную услугу с ис-
пользованием сети Интернет).

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государ-
ственной услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи,
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должностное лицо органа соцзащиты (работник МФI] предлагает воспользо-

ваться для участия в указанной оценке терминапьным или иным устройством,

расположенным непосредственно в месте предоставления результата государ-

ственной услуги (пр" наJIичии технических возможностей), либо оценить каче-

ство предоставленной ему государственной услуги на специализирOванном

сайте (i<Ваш контроль>) в сети Интернет, а также в личном кабинете Единого

портала, портала услуг.
в случае согласия заявителя на rIастие в оценке качества предоставления

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной
."".r, абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи,

гIредоставленный заявителем вместе с контактными данными, необходимыми

для выявления его мнения о качестве предоставления государственных услуг,
передается в автоматизированную информационную систему кинформацион-

но-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг),

5. ЩосудебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и

(или) действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц

ЗаявитеЛь имееТ право IIодать жалобу на решения и (или) действия (без-

действие) органа соцзащиты, его должностных пиц при предоставлении госу-

дарственной услуги (далее - жалоба), в том числе в досудебном (внесулебном)

порядке в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявл ения;

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

действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федераци и для пр едо ставления го сударственной услуги ;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для от-

каза не предусмотрены федеральными законами и пришIтыми в соответствии с

нимИ инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления гос-

ударственной услуги;
затребоВание с заявиТеля прИ предоставJIениИ государственнои услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации;
отказ органа соцзащиты, его должностных лиц в исправлении допущен-

ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам Предо-

ставления государственной услуги ;

приостановление предоставления государственной услуги, если ОСНОВа-
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ния приостановления не предусмотрены федеральными закоЕами и принятыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Ро ссийской Ф едер ации, муниципальными пр аво выми актами.

5.2. Предмет жапобы
предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов за-

явителя, противоправные решения и (или) действия (бездействие) органа

соцзащиты, его должностных лиц при предоставлении государстВенНОЙ УСЛУГИ,

нарушение положений Административного регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-

ственной услуги.
5.3. Орган соцзаЩить:- и уПолномоченные на рассМотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может быть направлена жалоба
пtалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе,

в электронной форме в орган соцзащиты.
хtалобы на решения и деЙствия (бездействие) руководителя органа

соцзащиты рассматриваются непосредственно главой Степновского муници-

пального округа Ставропольского края.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Х{алоба должна содержать:
наименоВание органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (rrр" наличии)

его должностных лиц и (или) их руководителей, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

фамилию ) имя) отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жи-

тельства, а также номеР (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (.rри наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть

направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействИИ) ОР-

гана соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, его руководителя;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями И

(или) действиями (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица орГана

соцзащиты, его руководителя.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждаЮЩие

его доводы, либо их копии.
В случае подачи жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жаЛо-

бы в орган соцзащиты в порядке и сроки, которые установлены соглашенИеМ о

взаимодействии, заключенным между IИФЦ и администрацией СтепновскоГо
муниципального округа Ставропольского края, но не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления жалобы.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом соцзащиты в

месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель обраrцал-
ея за получением государственной услуги, нарушение порядка предоставления
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
государственной услуги, либо отказ в предоставлении государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления гос-
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ударственных услуг.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявителъ предъявляет до-

кумент' удостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через Пред-

ставителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия представитеJIя на осуществJIение действий от имени заявителя. При по-

даче жалобы представителем заявителя посредством почтовой связи к жалобе

прилагается копия документа, подтверждающая полномочия представителя, за-

веренная в установленном порядке.
в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством

сайта администрации, Единого портала, портала услуг,
при подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть Пред-

ставлены в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-

сью, вид котороЙ предусмотрен законодательством Российской Федерации,

При этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

в органе соцзащиты определяются уполномоченные на рассмотрение жа-

лоб должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в уполномоченный на ихрассмотрение орган,

х{алобы на решения и (или) действия (бездеЙствие) ДоЛЖНОСТНОГО ЛИЦа

органа соцзащиты рассматриваются руководителем органа соцзащиты или

ДоЛжносТныМЛицоМорГанасоцЗаЩиТы'УПолноМоченныМнарассМоТреНиежа-
лоб. хtалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя органа

соцзащиты рассматриваются главой Степновского муницип€Lльного округа

Ставропольского края.
в случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которо-

го не входит принятие решения по жалобе, в течение З рабочих дней со дня ее

регистрации указанный орган нагIравляет жалобу в уполНомоченнЫй на ее рас-

смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-

лении жалобы.
Орган соцзащиты обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решениiт, и (или)

действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа соцзащи-

ты, посредством размещения информации на информационных стендах в ме-

стах предоставления государственной услуги, на сайте администрации, на Еди-
ном портале, портале услуг;

консультирование заявителей о порядке обжаJIования решений и (или)

действий (бездействия) органа соцзащиты, должностных лиц органа соцзащи-
ты, при личном приеме, по телефону, С использованием сайта администрации;

заключение согJIашений о взаимодействии между МФЦ и аДМинИСТРаЦИ-

ей Степновского муниципального округа Ставропольского края в ЧасТи ОСУ-

ществления МФI_{ приема жалоб и выдачи заявителю результатов рассМоТренИЯ
жалоб;

формирование и представJIение ежеквартально в МинистерстВо ТРУДа и

социальной защиты населения Ставропольского края отчетности о попУЧеннЫХ
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и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудо-

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

позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступJIения.

пtалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-

гистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты в приеме докумен-

тов У заявителя, либо в испраВлении доrrущенных опечаток и ошибок иJIи в

случае обжалования нарушения установпенного срока таких исправлений - в

течение 5 рабочих днеЙ со дня ее регистрации,
5.6. Результат рассмотрения жалобы
результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следую-

щих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого органом

соцзащиты решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставJIения государственной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации

Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края;

отказать в удовлетворении жалобы.

При уловлетворении жаJIобы, орган соцзащиты принимает исчерпываю-

щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-

явителю результата государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня

принятия соответствующего решения, если иное не установлено законодатель-

ством РоссиЙскоЙ Федер ации.
в удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения сУда по жалобе о ToIvI же

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

устано вле нно м законодательством Ро ссийскоЙ Федер ации:'

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниямИ ПравиЛ гIодачИ и рассмотрения жzLлоб на решения и деЙствия (бездей-

ствие) федеральных органов исполнительноЙ власти и их ДоЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных

внебюджетных фондов РоссийскоЙ Федерации, государственных корпораций,

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-

ставлению государственных услуг в установленноЙ сфере ДеЯТеЛЬНОСТИ, Pi ИХ

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б Феде-

р€tльного закона <Об организации предоставления государственНых И МУНИЦИ-

пальных услуг), и их работников, а также многофункционаJIьных цеНТРОВ

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников,
утвержденных постановлением Правительства Российской ФедераЦИИ ОТ 16 аВ-

густа 2012 г. }I9 840 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2072,
j\Ъ 35, ст.4829;2О|4, Nч 50, ст.7||З;2015, М 47, ст.6596;2016, М 51, ст,7З70;
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20|],, J\ъ 44, ст.652З;2018, J\ъ 25,ст.З696), в отношении того же заявителя и по

тому же предмету жалобы.
хtалоба может быть оставлена без ответа в следующих слу{аях:

наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражениЙ, угроз

жизни, здоровъю и имушеству должностного лица органа сOцзаIциты, а также

членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе.
в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, Рас-

смотревШего жалОбу, долЖность, фамилия, имя) отчество (.rри наличии) долж*

ностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном

лице органа соцзащиты, решения и (или) действия (бездействие) которого об-

жалуется;

фамилия ) имя) отчество (при наличии) заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;
сведения о порядке обжuLлования принятого по жалобе решения,
в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

IIризнакоВ состава административного правонарушения иJIи преступления

должностное лицо органа соцзащиты направJIяет имеющиеся матери€lJIы в ор-

ганы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа-

лобы
lVIотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом и

направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы доJIжностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации, не позднее ДНЯ, следующего за

днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по жалобе, наПраВИВ еГо

в МIинистерство труда и социальной защиты населения СтавропольскоГо краЯ.

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе

рассмотрения жалобы или отсутствием решения по ней, то он впраВе обЖаЛО-

вать принятое решение в соответствии с законодателъством Российской ФеДе-

рации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхоДИ-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы
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заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и до-

кументов, необходимьiх для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жапобы размещается на

информац"оrrrr"r" стендах в местах предоставления государственной услуги, на

сайте администрации, на Едином портале, портале успуг, а также может быть

сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.
перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досу-

дебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа

соцзаlциты, а также его должностных лиц

Порядок досудебного (внес}Дебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц регулируется
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Jф 210-ФЗ <Об организации предо-

ставления государственных и муниципаJIьных услуг) и постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. Jф 840 (о порядке подачи

и рассмотрения жалоб на решения и действиrI (бездействие) федерапьных орга-

нов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-

ныХ служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-

ствии с федеральными законами полномочиями гrо предоставлению государ-

ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц,

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона (об
организации предоставления государственных и муниципапьных услуг)), и их

работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и их работников)).
информация, указанная в разделе 4 Административного регламента, под-

ле)tит обязателъному размещению на Едином портале.

6, особенности выполнения административных процедур (действий) в

многофункциональных центрах

б.1. ПолУчение заявителем государственной услуги в МФI_{ осуществля-

ется В соответствии с соглашениями, заключенными между мФЦ и админи-

страцией Степновского муниципального округа Ставропольского края.

Заявление со всеми необходимыми документами подаются череЗ МФI] В

порядке, установленном Правилами организации деятельности многофУНКЦИО-

нальных центров предоставления государственных и муницип€шьных Услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской ФедерациИ от 22

декабря 2012 г. }lЪ |З76 <Об утверждении Правил организации деятельносТИ
многофункционаJIьных центров предоставления государственных и муНицИ-

пальных услуг)) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Ns

5З, ст.7932;2013, Jф 45, ст.5807;2014, Jф 20, ст.252З;2015, J\Ъ 11, ст.|594; JЮ 29,

ст,4486; Jtfs 42, ст.5789; 2017, Nч 5, ст.809; М 10, ст.1478; Jф 32, ст.5086; JtIs 44,
ст.6519; Jф 52, ст.8I4З;201В, Jф 4, ст.6З6; М 21, ст.3019; }ф З3, ст,54|5;2019, Jф
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5, ст.392, J\Гq 24, ст.3085).
мФЦ осуществляет также иные действия, необходимые для предоставJIе-

ния государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действитель-

ности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, исполъ-

зованной при обращении за получением государственной услуги, а также с

установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускают-

ся для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются

на основании утверждаемой органом соцзащиты по согласованию с Федераль-

ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности

информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой

услуги.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ да-

той гrриема заявления считается дата регистрации в v{Фц, В случае если заяв-

ление подано через мФц и к заявлению не приложены необходимые докумен-

ты или приложены не все документы, орган соцзащиты в 5-дневный срок с да-

ты подаЧи заявления в МФI_{ направляет в мФЦ в электронной форме уведом-

ление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и порядка

обжалования вынесенного решения для информирования заяви,геля об отказе в

рассмотрении его заявления, а также о возможности представления заявления и

необходимых документов повторно.
предоставление государственной услуги через МФЦ вкJIючает в себя

следующие административные процедуры (действия):

информирование заявителей о порядке предоставления государственнои

услугИ в МIФL{, о ходе гIредоставления государственной услуги, по иным во-

просам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в

МФЦ;
прием и регистрация заявления со всеми необходимыми документами;
направление заявления со всеми необходимыми документами в орган

соцзащиты;
уведомление заявителя о принятом решении о назначении государствен-

ного пособия либо об отказе в назначении государственного пособия;

иные деЙствия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 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 по согласованию с Федеральной службой безопасности

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в инфоРМаЦИ-

онной системе, используемой в целях приема заявления, в соответстВИи с абза-

цем тринадцатым пункта l5 Правил разработки и утверждения администратИВ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. JrГs 373 кО
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разработке и утверждении административных регламентов осуществления гос-

ударственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг).
При поступJIении заявления и необходимых документов МФI-{:

сверяет данные представленных документов с данными, указанными в за-

явлении;
проверяет комплектность документов, правиJIьность оформления и со-

держание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в

разных документах;
регистрирует заявление ;

ВЬiДаеТЗаяВителЮрасшискУ.УВеДоМЛениесУказаниеМреГисТрационноГо
номера и даты приема заявления;

обеспечивает передачу в орган соцзащиты заявления и необходимых до-

кументов в электронной форме в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федер ации и соглашением о взаимодействии, заключенным

между администрацией Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского

края и мФц, в порядке и сроки, которые установлены этим соглашением, но не

i1озднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления;

выдает (направляет) заявителю уведомление о принятом решении, попу-

ченное в форме электронного документа из органа соцзащиты.

предоставление государственной услуги посредством комrrлексного за-

проса включает в себя следующие административные процедуры (действия):

прием и регистрация комплексного запроса со всеми необходимыми до-

кументами;
сканирование представленных документов, необходимых для предостав-

JIения государственной услуги, предусмотренной Ддминистративным регпа-
ментом;

формирование и направление мФц межведомственного запроса в орга-

ны, предоставJlяющие государственные услуги, в иные органы государственной

власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предо-

ставлении государственных услуг, в распоряжении которых находятся доку-
менты (сведения) в случае непредставJIения необходимых документов заявите-

лем самостоятельно;
направление комплексного запроса со всеми необходимыми документами

в орган соцзащиты;
уведомление заявителя о принятом решении о назначении государствен-

ного пособия либо об отказе в назначении государственНоГО ПоСОбИЯ.

Щосудебный (внесудебный) порядок обж€Lлования решений и деЙсlВиЙ
(бездействия) многофункционаJIьных центров, их работников

6.2, Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) дейсТВия
(бездействие) администрации, работника IИФЦ при предоставлении ГосУДаР-

ственной услуги (далее - жалоба на МФI]), а также в досудебном (внесУдебнОм)

порядке, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления;
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нарушение срока предоставления государственной успуги;
требование у заявитеJIя документов, не предусмотренных нOрмативными

правовыми актами РоссийскоЙ Федерации для предоставления государственноЙ

услуги;
отказ в предоставJIении государственноЙ услуги, если основания для от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления гос-

ударственной услуги;
затребование с заявителя при предоставлении ,

платы, не предусмотренной нормативными правовыми

дерации;

государственной услуги
. актами Российской Фе-

отказ мФц, работника МФI_{ в исправлении допущенных ими опечаток и

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-

кументаХ либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами администрации Степновского

муниципального района Ставропольского края.

предметом жапобы на мФц явJIяется нарушение прав и законных инте-

ресов заявителя, противоправные решения и (или) действиЯ (бездействие)

мФц, его рабоТникоВ при предоставлении государственной услуги, нарушение

полох{ений Ддминистративного регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
)Itалоба на МФI_{ подается в письменной форме на бумажном носителе

или в электронной форме в МФI-{ либо в администрацию Степновского муни-

цигIального округа Ставропольского края, являющийся учредителем мно-

гофункционального центра (далее - учредитель МФI]).
)tалобы на решения и действия (бездействие) МФI-{ подаюТСЯ УЧРеДИТе-

лю МIФL{ или должностному ЛИЦУ, уполномоченному на рассмотрение жалоб

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Пtалоба на МФI_{ должна содержать:
наименование l\4Фц, фамилию, имя) отчество (при напичии) его работни-

ков, предоставляющих государственную услугу, и (или) их руководителей, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (.rр" наличии) заявителя, сведения о МесТе ЖИ-

тельства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) ЭлеК-

тронной почты (.rр" наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявитеIIю;

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии)
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МФЦ, его руководителя и (или) работника;
доводы, на основании которых заявитеJIь не согласен с решениями и

(или) действиями (бездействием) I\4Фц, его руководителя и (или) работника,
заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие

его доводы, либо их копии.
Прием жалоб на I\{ФL{ в письменноЙ форме осуществляется мФЦ в ме-

сте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель обращался

за получением государственной услуги, нарушение порядка предоставJIения ко-

тороЙ обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
.оЬудuр.твенной услуги либо отказ в предоставлении государственной услуги),

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления гос-

ударственных услуг.
В случае подачи жалобы на МФI_{ при личном приеме заявитель предъяв-

ляет документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба на МФI_{ пода-

ется через представителя заявителя, также представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени за-

явителя.
}tалоба на МФI-{, поступившая в МФI_{, учредителю МФI_{, подлежит ре-

гистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступле-

ния,
пtалоба на МФI_{ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФI] в приеме документов

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы на IvIФЩ принимается одно из сле-

дующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исгIравления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате гIредо-

ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не tIредусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского

края, муниципальными правовыми актами администрации Степновского муни-

ципального района Ставропольского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При уловлетворении жалобы МФI_{ принимает исчерпываюЩие МеРЫ ПО

устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

В удовлетворении жалобы на МIФЩ может быть отказано в следуЮЩИх

случаях:
наличие вступившего в законн}.ю силу решения суда по жалобе о ТОМ Же

предмете и по тем же основаниям;
гrодача жалобы лицом, rrолномочия которого не подтверждены в поряДке,

устано вле нно м з аконодательством Ро ссийской Федер ации;
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наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниямИ Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) федеральных органов исполнительноЙ властИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных

внебюджетных фондов РоссийскоЙ Федерации, а также государственных кор-

пораций, которые в соответствии с федеральным законом наделеньi полномо-

чиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере дея-

тельности) и их должностных лиц, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерачии от 16 августа2012 г. Jtlb 840, в отношении того же

заявителя и по тому же предмету жалобы.
пtалоба на vIФId может быть оставленабез ответа в следующих слrIаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (прИ наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе.
в ответе по результатам рассмотрения жалобы на МФI_{ указываются]
наименоВu"й" IVIФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия) имя)

отчество (.rри наличии) работника МФЩ, tIринявшего решение lrо жалобе;

номер, да^га, место принятия решения, включая сведения о работнике
мФц, решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (np" наличии) заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений,в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;
сведениЯ о порядке обжалования принятого по жыIобе решения.
в случае установления в ходе иJIи по результатам рассмотрения жалобы

на МФI-{ признакОв состава административного правонарушения или преступ-

ления работник мФц, уполномоченный на рассмотрение жалоб, направляет

имеющиеся материалы в органы ГIрокуратуры.
мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником МФI_{ и направ-

ляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью уполноМоЧенНОГО На

рассмотрение жалобы работника МФIJ, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днеМ ПриНЯТИЯ

решения по результатам рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€}змеЩаеТСЯ На

информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на
сайте администрации, на Едином портuLле, портале успуг, а также может быть
сообщена з€uIвителю в устной и (или) в письменной форме.
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Приложение 1

к Административному регламенту
предоставлен{я управлением труда
и социальнои защиты населения
администрации Степновского муни-
ципальноiо округа Ставропольского
края государственнои услуги
<назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком>

Блок-схема предоставления государственной услуIи
<Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком>>

Информирование и
консультирование

Прием и регистрация
документов

Подготовка, форми-
рование и направле-
ние межведомствен-
ных запросов

Проверка права, принятие решения о назначе-

ниии выплате (об отказе в назначении) и уве-
домление заявителя о назначении (отказе в

назначении) пособия

Формирование выплатных
документов

Передача выплатных документов в

кредитные организации



Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления управлением_труда и
социальной защиты населения адми-
нистрации СтепноLского муници-
пальilого округа С_тавропольского
края государсйенной услуги кНазн-
чение и выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком>>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

здявлЕНиЕ О ндзндчЕнии ЕжЕмЕсячного посоБиrI по ухолу
ЗА РЕБЕНКОМ

Гр.
(Ф.И.О. полностью)

Статус
1"uru, отец, опекУн, другой родственник - нужное подчеркrrугь)

Адрес места жительства

п

Адрес места пребывания (фактического проживания)

телефон

Серия Щата рохlцения

Номер Дата выдачи

Кем выдан

*Гр.

(Ф.и.о. законного представителя/доверенного лица - нlэкное подчеркнуть)

Адрес места жительства
Алрес места пребывания (фактического проживания)

Серия ,Щата рохцения

Номер !,ата выдачи

Кем выдан

!окумент, подтверждающий полномочия законного представителя (довереннОГО ЛИЦа):

Серия
Кем выдан
())

(подпись законного предсгавителя/доверенного лица)

*Сведения заполняются в слу{ае подачи заявлениrI законным представителем (доверенным лицом).

20_гола

Прошу н€}значить мне ежемесячное пособие по }ходу за ребенком
N9

пlп
Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц,

год рождения
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я назначения ежемесячного пособия по }ходу за ребенком предстаЁд!tо Jд9дующиедо]

J\!
г/п

Наименование док}ъ4ента количество
экземпляроЕ

1 Свидетельство о рождении ребJцце.д9ццд
2. С-ц.r"пrСтво о роя(Дении (усыНовлении, смерти) предыдущего ребенка (де-

тей). копия
2. Копия трудовой книжки
J. Справка с места работы (службы, УТСЗН) отц4{дgf9рФ
4. справка из органа государственной службы занятости населения

5.

Допол нительно представляю :

6.

1.

Лроrу перечислять ежемесячное

I l через ФГУП (Почта России>
пособие по уходу за ребенком

в кредитнуIо организацию

кпп
(наименование организации)

Бик инн
на счет Nb

.Щополнительные сведения

правильность сообщаемых сведений подтверхtДаю.

При наступлении обстоятельств, влияIощих на право получения ежемесячного пособия

,rо у*оду за ребенком, влекущих приостановление (прекращение) выплаты ежемесячного

пособия по уходу за ребенком, обязуюсь сообщить об этом в месячный срок, При обна-

ружении переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить из-

Iишне выплаченные суммы в полном объеме,

согласен (на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных

данных и персона,'IЬных данных моих несовершеннолетних детей в целях назначения и

выплатЫ ежемесячного пособия по }ходу за ребенком и на истребование необходимых

сведений из других органов и организаций в рамках предоставления государственной

услуги.
() 20 года

(подпись заявителя)

Заявление и документы гр.

приняты

отчество заявителя)

(дата принятия)
(подпись специа,lиста, принявшего документы)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА
Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр.
(Фамилия, имя,

и зарегистрированы J\Ъ

отчество заявителя)

(Фамилия, имя,
и зарегистрированы JФ

приняты

Специалист
(дата принятия)

/Расшифровка подписи/



Приложение З

к Административному регламенту
предоставления управлением_ труда и
социальной защиты населениrI админи-
страции Степновского муницип€Lльного
округа Ставропольского края государ-
стЁённой усл}ги кНазначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком>>

Форма

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ Ns _ от _._.20_г.
о назначении и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Федера.ltьный закон от 19.05.1995 JЪ 8l-ФЗ
<О госудаРственныХ пособияХ грzDкданам, имеющим детей>

Заявка на ежемесячное пособие по }ходу за ребенком Nэ

(дата обращения _._.20 )

_,_.20_

НАЗНАЧИТЬ
Заявитель:
Алрес регистрации заявителя:
способ выплаты:

Ф.И.О., дата рождения ребенка Начало
выплаты

окончание
выплаты

Сумма за
месяц

0,00

Доплата за предыдущий период

. .20 0,00

Печать

Расчет произвёл

Расчёт проверил

Руководитель

всего 00,00

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

. .20 _,_,20_



Приложение 4

к Административному регламенту пре
ставления управлением труда и социа
ноЙ защиты населения администраI
Степновского муницип€шьного окр
Ставропольского края государственI
чслчiи кназначение и выплата ежемес
irогЪ пособия по уходу за ребенком>>

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ J\Ъ _ от _._.20_г.
об отказе в назначенИи и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Федеральный закон от l9.05,1995 J\Ъ 81-ФЗ

<О государственных пособиях гражданам, имеющим детей>

Заявка на ежемесячное пособие по уходу за ребенком }{Ъ

(дата обращения _._.20 )

откАзАть

Фамилия, имя, отчество
Ддрес места жительства 1r""ru пребывания, места фактического проживания)

Причина:

нача_шьник Утсзн

Печать

подIIись расшифровка подписи

,20



Приложение 5

к Административному регламенту предо-
ставления управлением труда и социаль-
нои защиты населения администрации
Степновского муниципального округа
Ставропольского края государственной
услуги (н_азначение и выплата ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком>>

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от

Уважаемый (ая)
(фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячного пособия по }ходу за ребенком:

(фамилия, имя, отчество ребенка) (лата рох<Дения ребенка)

Напоминаем, что Вы должны известить УТСЗН о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком или прекращение его выплаты, в

месячный срок,

начальник Утсзн подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

J\ъ



Приложение 6

к Административному регламенту
предострления управлением труда и со-
циальнои защиты населения админи-
страции Степновского муниципального
округа uтаврополъского края государ-
ственнои услуги (пазначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком>>

(наименование оргшtа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Nч_от

об отказе в назначении ежемесячного пособия по }ходу за ребенком

Уважаемый (ая)
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячного пособия по }ходу за ребенком.
Причина отказа:

(указывается лричина отказа со ссы.lкоЙ на действующсс законодательстао (подпунп, пунffi, статья, [Iазвание и номср норматиsного правового акта)

Отказ в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком Вы можете обжа,rовать в
судебном порядке

начальник Утсзн подпись /Фамилия ) имя, отчество/

Специалист /Фамилия, имя, отчество/
Телефон


